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INTRODUCTION

Lydia	Chukovskaya	occupies	a	very	special	place	among	Russian	writers	today	on	several	counts.	Her
novel,	“Sofia	Petrovna”,	is	unique	in	being	the	one	surviving	record	of	the	Great	Terror	written	during	the
terror	by	an	eye-witness	and	a	victim	of	it;	Memoirs	bring	to	life	and	give	valuable	insights	into	the	work,
personality	and	times	of	the	poet	Anna	Akhmatova;	finally,	her	Open	Speech	in	defence	of	the	Russian
dissidents,	a	collection	of	open	letters	and	articles	addressed	to	but	not	published	by	the	oficial	media,	is
an	example	of	polemical	writing	at	its	best,	remarkable	for	its	passion	and	brilliantly	reasoned	eloquence.
Chukovskaya	is	a	superb	stylist	and	her	message	is	clear	and	unequivocal.

As	a	person	Chukovskaya	is	admired	for	her	indomitable	courage,	her	uncompromising	values,	her
integrity	and	her	total	commitment	to	the	concept	of	an	open	society	and	”	the	power	of	unarmed	truth”.

Born	in	St	Petersburg	on	24	March	1907,	Lydia	spent	childhood	in	the	happy,	poetic	microcosm	of	her
family,	dominated	as	it	was	by	the	famous	and	most	prolific	writer,	Kornei	Chukovsky.	His	stories	in
verse	have	delighted	generations	of	Russian	children,	but	they	constitute	only	a	fraction	of	his	literary
output	—	studies	of	Chekhov,	Nekrasov,	Blok,	Bely,	Zoschenko,	Gorky,	Mayakovsky	,	Pasternak	among
others;	volumes	on	the	theory	and	practice	of	translation;	his	own	masterly	translations	of	Kipling,	Mark
Twain,	Oscar	Wilde,	Chesterton,	Fielding,	Synge,	H.G..	Wells	and	Shakespeare,	Browning,	Keats,
Longfellow	and	Walt	Whitman;	works	on	the	psycoloqy	and	grammar	of	children’s	speech	and	on	the
standards	and	practice	of	literary	Russian.	Altogether	some	849	editions	of	his	works,	totaling	123
million	copies,	were	published	in	his	lifetime.	This	prodigious	creativity	was	matched	by	his	buoyant
extrovert	nature,	his	insatiable	interest	in	people,	his	sense	of	fun	and	unquenchable	thirst	for	knowledge,
discovery	and	adventure.

Small	wonder	that	for	Lydia	and	her	siblings	the	father	figure	was	larger	than	life.	A	tall	man,	to	them	he
was	the	tallest	man	on	earth	entering	a	room	he	had	to	bow	his	head	to	avoid	hitting	the	lintel.	Sitting	aloft
on	his	shoulders	on	could	see	the	far	reaches	of	the	Gulf	of	Finland.	A	very	tall	tree	would	be	measured
as	“ten	times	Dad”,	and	the	depth	of	the	sea	calculated	no	in	fathoms,	but	by	Kornei’s	height.	With	such	a
father	as	a	constant	playmate,	the	children	learned	to	skate,	ski,	swim,	sail,	row,	cart	water,	chop	and	saw
wood,	light	campfires,	build	ramparts	against	the	encroachments	of	the	sea,	paint	fences,	play	chess,
draw,	and	above	all	to	recognize	poetic	rhythms	and	appreciate	quality	and	accuracy	in	speech	and
writings.	Chukovsky	believed	that	“a	man	who	has	never	had	the	experience	of	being	carried	away	by
love	literature,	poetry,	music	or	art,	would	always	remain	a	spiritual	cripple”.

Lydia’s	adolescence	was	spent	in	Petrograd	which	was	devastated	by	the	Revolution	and	Civil	War,	with
essential	services	in	disarray,	and	people	dying	from	starvation.	Cold	and	undernourished,	Lydia	–	like	so
many	of	the	intelligentsia	in	her	father’s	circle	–	would	still	attend	poetry	readings	in	unheated	halls,	to
hear	Blok,	Mandelshtam,	Gumilev	and	others	recite	their	poetry.	She	also	heard	Shalyapin	sing	and	saw
Repin	at	his	easel.	Lydia	attended	on	of	the	best	schools	and	completed	a	course	in	literature	at	the	State
Institute	for	the	Arts.

In	1927	Chukovskaya	joined	the	Children’s	Section	of	the	State	Publishing	house,	under	the	general
guidance	of	Samuel	Marshak.	Marshak	was	an	inspired,	creative	man,	and	he	gathered	a	team	of	similarly
imaginative	and	gifted	writers	around	his	Section.	Chukovskaya	was	completely	in	tune	with	Marshak’s
editorial	policy	and	principles,	his	ideas	about	children’s	literature,	his	love	for	Russian	classics	and	his



insistence	on	the	highest	possible	standards	of	language,	content	and	form.

Unfortunately,	the	Children’s	Section	came	under	attack	for	its	alleged	bourgeois	leanings.	It	was	argued
that	children	should	not	be	fed	on	a	diet	of	verse,	fiction	and	fairy	tales,	and	that	the	tenets	of	Socialist
Realism	should	be	applied	to	children’s	literature.	As	Alexei	Tolstoy	had	put	it	“if	you	have	a	little	mice
in	your	stories,	they	must	be	little	Soviet	mice”.	In	the	late	thirties	Marshak	and	his	staff	were	accused	of
subversive	activities,	his	chief	contributors	were	one	by	one	arrested	and	disappeared,	and	the	whole
Section	closed	down.

In	1938	Chukovskaya’s	husband,	Matvei	Petrovich	Bronstein,	a	distinguished	astro-physicist,	a	talented
writer	and	a	man	of	wide	culture,	also	fell	victim	to	Stalin’s	Terror.	Lydia	herself	narrowly	escaped
arrest,	and	for	many	years	thereafter	led	a	precarious	existence,	separated	from	her	daughter	and	unable	to
obtain	any	but	casual,	sporadic	employment.	She	made	vain	attempts	to	save	her	husband	and	repeatedly
applied	for	news	of	his	fate,	but	it	was	not	until	nineteen	years	later	that	she	was	notified	officially	of	his
execution	which	had	taken	place	soon	after	his	arrest.

Evacuated	to	Tashkent	during	the	war,	Lydia	worked	among	displaced	children	and	recorded	her
experiences	in	The	Children	Have	the	Floor	(Tashkent,	1942).	During	her	first	year	in	Tashkent	Lydia	also
came	in	daily	contact	with	her	friend	and	beloved	poet,	Anna	Akhmatova.	The	friendship	was	not	one-
sided.	Both	were	women	of	culture,	sensitivity	and	strength	of	character.	By	training	and	inclination,	by
similarity	of	experiences,	by	their	love	of	Russian	classics,	their	patriotism,	their	passion	for	truth,	their
search	for	excellence	and	linguistic	precision	they	stimulated	and	supported	each	other.	Chukovskaya	in
her	eightieth	year	still	possesses	a	phenomenal	memory,	and	at	that	time	she	was	able	to	help	her	friend	to
restore	texts	which	had	been	destroyed	or	could	not	be	safely	committed	to	paper,	but	which	she,
Chukovskaya,	knew	by	heart.	The	result	of	this	communion	of	rare	spirits	can	be	seen	in	the	three	volumes
of	Memoirs	dedicated	to	Anna	Akhmatova,	published	by	the	YMCA-Press	in	Paris.

After	the	war	Lydia	was	able	to	take	part	in	some	literary	activities.	Her	Introduction	to	the	Collected
Works	of	Taras	Shevchenko	was	published	in	1946,	her	Decembrists	as	Explorers	of	Siberia	in	1951,	and
Introduction	to	Mikloukho-Maclay’s	Diaries	in	1952	and	Boris	Zhitkov	in	1957.

Lydia	Korneevna	always	placed	great	store	on	editorial	responsibilities.	An	editor	must	have	vision,
taste,	imagination,	profound	knowledge	of	literature,	a	commitment	to	truth	and	to	direct	and	precise
utterance,	as	well	as	technical	competence	and	publication	skills.	Drawing	upon	her	experience	under
Samuel	Marshak	and	her	subsequent	editorial	work	with	the	Literaturnoe	Nasledstvo	publications,
Chukovskaya	wrote	In	an	Editor’s	Laboratory	(Moscow,	1966)	which	was	enormously	popular	and
promptly	went	out	of	print.

Chukovskaya’s	splendid	study	of	Herzen	(Moscow,	1966)	was	the	last	of	her	books	to	be	published	in	the
Soviet	Union.	The	rest	of	her	writing	appeared	in	the	underground	press	and	in	publications	abroad,
sometimes	without	her	knowledge	or	consent.	Actual1y	her	Sofia	Petrovna	was	accepted	for	publication
by	the	Sovietsky	Pisate1	publishers	in	1963,	in	the	wake	of	Khrushchev’s	revelations	about	Stalin,	but	it
was	banned	at	the	last	moment.	Chukovskaya	sued	the	publishers	for	breach	of	contract	and	was	paid	her
royalties	in	full,	although	the	ban	on	publication	remained.	In	1965	Sofia	Petrovna	was	published	in	Paris,
without	the	author’s	permission,	under	a	misleading	title	and	with	some	unauthorized	alterations.	In	1966
Novy	Zhurnal	(New	York)	published	it	again	restoring	the	original	title	and	text.

Going	Under,	her	second	novel,	or	rather	‘povest”	-	something	between	a	novel	and	a	long	story,	a	genre



much	favoured	by	Turgenev,	Tolstoy	and	others	-	was	brought	out	by	the	YMCA-Press	in	1972.	In	1974
she	was	expelled	from	the	Writers’	Union.	Published	abroad	are	also	her	Diary	of	the	1950s	included	in
To	Anna	Akhmatova’s	Memory	(YMCA-Press;	1974),	Notes	on	Anna	Akhmatova,	Vol.1,	1938-
1941(YMCA-Press,1976),	The	Open	Word	(Khronika,	New	York,1976),	On	This	Side	of	Death	{poems
from	her	Diaries	1936-1976	(YMCA-Press,1978),	The	Process	of	Expulsion	(YMCA-Press,1979),	Notes
on	Anna	Akhmatova	Vol.II	(YMCA-Press,1980),	To	the	Memory	of	My	Childhood	(Chalidze
Publications,	Vermont	USA,.	1983)	.	Despite	almost	total	blindness	and	expulsion	from	the	Writers’
Union	she	is	at	present	working	on	further	memoirs.

Lydia	Korneevna	is	indeed	a	heroic	person,	upright,	fearless,	indomitable;	but	the	effectiveness	of	her
message	is	due	precisely	to	her	being	first	of	all	a	poet.	To	her	Poetry	-	Literature	-	Art	are	incompatible
with	any	form	of	villainy,	untruth	cowardice,	or	compromise	with	one’s	conscience.	A	writer	must	be	true
to	his	art,	to	the	inner	laws	creativity;	he	or	she	must	be,	above	all,	a	Poet.

Hence	the	importance	to	Lydia	Chukovskaya	of	“the	Word.”	She	is	fond	of	quoting	Tolstoy’s	version	of
the	dictum	‘Words	are	deeds’	(Ruskin),	and	the	use	of	words	is	seen	by	her	as	a	moral	issue.	She	believes
in	glasnost,	in	an	open	society	and	free	speech.	On	the	fifteenth	anniversary	of	Stalin1s	death	she
addressed	the	editor	of	Izvestia	with	a	passionate	call	to	stop	the	‘conspiracy	of	silence’	which	concealed
from	the	people	their	terrible	past.	We	must	know	what	took	place	under	Stalin,	she	insists.	The	names	of
those	who	had	committed	crimes	must	be	made	known,	but	not	for	the	sake	of	revenge.	Those	who
informed	on	innocent	people,	gave	false	witness	and	took	part	in	the	untold	sufferings	and	death	of
millions	of	people	deserve	the	death	penalty,	but	the	narod,	the	people,	do	not	deserve	to	see	any	more
bloodbaths.

The	guilty	must	be	punished	by	public	opinion,	by	‘the	Word”.	The	Word	was	one	of	the	main	casualties
of	the	Terror.	Honest	words	cost	the	speakers	their	lives	-	so	people	learnt	to	prevaricate,	to	lie,	to
conceal	-rather	than	reveal	-	their	meaning.	Now	people	have	to	learn	anew	how	to	think	and	speak	with
clarity,	honesty	and	precision.

In	her	final	speech	at	the	Writers’	Union	Chukovskaya	quoted	from	Tolstoy’s	correspondence	with	his
friend	Urusov:	‘Yes,	the	word	is	the	beginning	of	all.	It	alone	has	the	power	to	change	the	world.’

***

It	was	my	very	great	privilege	to	meet	Lydia	Korneevna	on	several	occasions	and	I	feel	it	is	not
inappropriate	to	record	those	encounters.

My	first	glimpse	of	Chukovskaya	was	in	1958	when	I	attended	the	Slavists’	Congress	in	Moscow.	To	my
shame	I	knew	little	about	her	at	that	time,	and	hardly	anything	about	the	underground	literary	ferment.	We
heard	rumours	concerning	the	existence	of	Dr	Zhivago,	but	when	I	was	offered	an	opportunity	to	meet
Pasternak	I	turned	it	down	on	the	advice	of	a	former	student	then	working	at	the	British	Embassy	who
argued	that	‘contacts	with	foreigners’	might	endanger	Pasternak’s	life.	I	learnt	too	late	that	such	caution
was	mistaken…	Then	followed	the	drama	of	the	Nobel	Prize	award.	Pasternak	accepted,	expressing
delight.	He	was	immediately	vilified	in	the	Soviet	media,	threatened	with	exile,	and	in	the	end	forced	to
decline	the	prize.	In	This	Side	of	Death,	Chukovskaya	has	an	evocative	poem	entitled	‘28	October	1958’
in	which	she	describes	the	atmosphere	of	malevolent	ostracism	that	then	descended	upon	Pasternak.	As
might	be	expected	Lydia	did	not	abandon	her	old	friend,	but	went	out	of	her	way	to	give	support.	And
later	she	recalled	this	disgraceful	episode	in	an	article,	‘The	People’s	Wrath’,	which	served	as	the



immediate	pretext	for	her	expulsion	from	the	Writers’	Union.	How	far	removed	from	the	stark	reality	of
her	life	we,	delegates	to	the	Congress	from	the	West,	-	secure	in	our	academic	tenure	and	taking	free
speech	for	granted	-	must	have	appeared	to	her	at	that	time!	No	wonder	she	seemed	to	be	so	aloof.

On	another	occasion,	at	her	father’s	home,	her	interest	was	quickened	by	mention	of	Mikloukho-Maclay’s
explorations	in	Australia	and	New	Guinea.

-	Don’t	you	know	Lydia’s	book	on	Mikloukho-Maclay?	-	asked	Kornei	Ivanovich,	and	went	out	of	the
room	to	look	for	a	copy.	He	found	one	already	inscribed	to	somebody	else,	counter-inscribed	it	to	me,	and
we	talked	about	Mikloukho-Maclay’s	relatives	we	both	knew	in	Leningrad.

In	1973,	on	my	way	to	England,	I	spent	several	days	in	Moscow.	Lydia	Korneevna	was	already	in	official
disfavour	and	I	feared	doing	her	further	harm.	However,	mindful	of	what	her	father	had	said	about	my
failure	to	see	Pasternak,	I	called	her	from	a	public	telephone:

-	Greetings	from	Australia!

-	Who	is	speaking?

-	Nina.

-	Which	Nina?

-	Nina	Mikhailovna.

-	Which	Nina	Mikhailovna?

I	felt	sure	she	knew	perfectly	well	who	was	speaking,	but	insisted	on	full	identification	and	then	promised
to	visit	me	at	the	Hotel	Metropole	the	following	day.	She	was	half	blind	even	then	and	I	offered	to	meet
her	outside	the	hotel.

-	No,	wait	for	me	inside	your	room.	I’ll	be	there	at	four	o’clock.

When	I	returned	to	the	hotel	that	evening	my	room	seemed	full	of	workmen.	They	were	changing	the	wall-
to-wall	carpet,	and	as	the	‘new	carpet’	was	neither	better	nor	worse	than	the	one	it	replaced,	I	felt	it	was
reasonable	to	suspect	my	quarters	were	being	bugged.	The	following	day	Lydia	Korneevna	arrived,
protesting	about	the	slow	lifts.	I	pointed	to	the	telephone	and	the	ceiling	and	told	her	about	the	carpet.

-	Let	them	listen,	she	said.	Let	them	put	it	on	record.

She	complained	also	about	the	BBC	for	distorting	one	of	her	‘open’	pronouncements	and	for	misquoting
Andrei	Dmitrievich	Sakharov.	I	said	I	had	nothing	to	do	with	the	BBC.

-	But	tell	them,	she	insisted,	that	if	they	broadcast	anything	of	mine	they	must	quote	me	in	full,	otherwise
they	distort	my	meaning.	(In	London,	later,	I	learnt	that	the	BBC,	on	the	advice	of	Jaures	Medvedev,	had
watered	down	one	of	her	forthright	speeches,	in	order	to	protect	her).

It	seemed	to	me	as	though	Lydia	Korneevna	was	deliberately	addressing	the	(supposed)	bugging	device
with	her	clearly	articulated	catalogue	of	the	crimes	perpetrated	by	the	‘heirs	to	Stalin.’



But	she	also	spoke	at	length	about	Akhmatova,	Osip	Mandelstam	and	Nadezhda	Yakovlevna	Mandelstam.
She	treated	me	to	a	recitation	of	their	poetry	-one	could	only	marvel	at	her	memory	-	and	I	wished	I	could
have	recorded	that	strong,	vibrant	voice,	obedient	to	the	rhythms	she	knew	and	loved	so	well.

Later	she	asked	me	if	I	liked	Nadezhda	Mandelstam’s	Reminiscences.

-	Magnificent,	I	said,	referring	to	the	first	volume.

-	And	the	second?

I	hesitated-I	liked	it	much	less	than	the	first,	but	feared	to	offend	Lydia	Korneevna	by	an	unflattering
opinion	of	her	friend’s	work.	But	Chukovskaya	is	an	uncompromisingly	truthful	person	and	it	is	difficult	to
prevaricate	in	her	presence,	even	for	the	sake	of	politeness,

-	Well,	of	course,	she	said.	It	is	not	a	good	book.	It’s	our	misfortune.

(Chukovskaya	later	wrote	a	book	of	her	own	to	counter	Nadezhda	Yakovlevna’s	second	volume	and
called	it	Misfortune:	whether	it	will	ever	be	published	is	hard	to	tell.)

During	our	talk	I	several	times	glanced	at	her	brief-case,	wondering	whether	I	should	offer	to	try	to
smuggle	a	manuscript	abroad.	Chukovsksya	caught	my	eye	and	laughed,	saying:

-	I	have	only	three	requests.	First,	tell	the	BBC	that	verbatim	reports	are	best.	Second,	send	me	some	of
those	new	marker	pencils	and	a	good	magnifying	glass.	Third,	about	Sofia	Petrovna:	tell	those	people	that
if	they	publish	us	without	our	permission	the	least	they	can	do	is	to	refrain	from	mutilating	the	text.

This	is	how	I	remember	her	on	that	occasion:	tall	and	straight,	wearing	a	beret	that	suited	her	face	and
grey	hair.	She	was	very	calm	and	collected	as	we	walked	downstairs	and	into	the	street.	Her	steps	were
quick	and	steady,	and	she	spoke	in	a	clear	resonant	voice,	not	looking	to	right	or	left.

I	met	her	again	in	1983.	All	Aeroflot	flights	from	Singapore	were	delayed	by	an	alleged	bomb-scare	after
the	KAL	catastrophe.	As	a	result	I	missed	my	connection	to	Kiev	and	had	to	spend	a	night	in	Moscow.	I
telephoned	Lydia	Korneevna	at	Peredelkino.

-	You	must	come	at	once,	she	said.	So	I	hired	a	taxi.

By	that	time	Kornei	Ivanovich	had	died	and	Lydia	Korneevna	had	been	expelled	from	the	Writers’	Union,
but	she	and	her	daughter	‘Liusha’	-	Kornei	Ivanovich’s	literary	executor	-	were	living	at	his	dacha.	This
was	a	typical	cottage	in	the	writers’	village	about	twelve	miles	south-west	of	Moscow.

It	was	a	two-storied	building	similar	to	Pasternak’s,	a	couple	of	streets	away.	So	far	as	could	judge,	the
upstairs	had	been	occupied	by	Kornei	Ivanovich	and	his	very	extensive	library;	downstairs	comprised	a
dining-room,	kitchen	and	two	other	rooms	which	were	at	various	times	occupied	by	the	large	Chukovsky
family	and	their	friends.	Solzhenitsyn	had	found	shelter	in	one	of	those	rooms	before	his	expulsion	from
the	Soviet	Union.

The	whole	house	was	redolent	of	memories	of	people	who	had	lived	in	it,	visited	it,	enriched	it	by	their
presence,	or	had	inscribed	books,	left	original	paintings	and	drawings,	musical	scores,	mementoes.	There
were	large	correspondence	files	containing	letters	from	most	of	the	major	writers	of	this	century,	in	many



languages.	Australia	was	represented	by	books	from	Alan	Marshall,	David	Martin,	John	Morrison,	Judah
Waten,	Vance	and	Nettie	Palmer,	a	copy	of	Patrick	White’s	Voss,	books	illustrating	Australian	flora	and
fauna,	and	copies	of	Melbourne	Slavonic	Studies	and	Meanjin	Quarterly.	In	fact,	the	dacha	could	well
have	served	as	a	monument	to	the	life	and	work	of	Kornei	Chukovsky.

Although	it	had	not	been	officially	declared	a	museum	(as	were	the	homes	of	Tolstoy,	Pushkin,	Chekhov,
Scriabin,	and	others),	Lydia	Korneevna	and	her	daughter	received	hundreds	of	visitors	every	week	and
gladly	showed	them	original	paintings	by	Russian	masters,	precious	manuscripts	of	(say)	Oscar	Wilde,	an
extensive	library	of	children’s	books,	and	so	on.

The	‘authorities’	had	paid	lip-service	to	the	memory	of	the	enormously	popular	Kornei	Ivanovich.	A
special	stamp	was	issued	on	the	centenary	of	his	birth,	and	various	laudatory	articles	and	books	were
published	(from	which	his	daughter’s	name	was	carefully	excised).	But	the	spontaneous	pilgrimage	of
thousands	of	people	to	the	Chukovsky	home	was	not	to	be	tolerated.	Lydia	was	served	with	an	official
notice	-	the	house	was	‘in	disrepair’	and	had	to	be	demolished.	The	news	spread	like	wildfire,	and	within
hours	volunteers	began	renovating	the	house.	When	the	inspectors	arrived	they	found	nothing	to	complain
of.	Nevertheless	Lydia	received	a	court	injunction	to	vacate	the	premises	Her	daughter	‘Liusha’	conducted
her	own	defence	when	the	case	was	tried,	and	the	dispossession	order	was	postponed.	This	procedure
was	repeated	several	times	and	Liusha	was	preparing	for	another	court	appearance	the	very	week	I
arrived.	That	was	why	Lydia	Korneevna	wished	me	to	see	the	dacha	once	again…	Four	years	later	the
issue	remains	unresolved.	Visitors	flock	to	the	dacha,	and	although	Lydia	Korneevna	is	under	notice	to
vacate	it,	there	are	now	hopes	it	will	be	preserved	as	an	official	literary	museum.

Bela	Hirshorn,	author	of	the	present	book,	was	first	attracted	to	Lydia	Korneevna’s	work	when	she	was	an
undergraduate	in	the	Department	of	Russian	Language	and	Literature	at	the	University	of	Melbourne,	and
later	she	chose	it	as	a	subject	for	her	Master’s	thesis.	Equipped	for	this	task	by	her	‘qualities	of	heart	and
mind’,	she	was	also	fortunate	in	being	able	to	consult	Zhanna	Grigorievna	Dolgopolova,	Michael	Ulman,
Sir	Isaiah	Berlin,	T.M.Litvinova,	Amanda	Haight,	among	others,	who	helped	her	make	a	genuine
contribution	to	the	study	of	Lydia	Korneevna’s	life	and	work.	To	our	knowledge	no	other	work	of	this
scope	has	so	far	appeared	in	print.	Some	minor	changes	and	corrections	have	been	made,	but	the	text
mainly	stands	as	it	was	originally	presented.

Nina	Christesen,	University	of	Melbourne	1987

Глава	1	“Биографический	материал”

“Biographical	material”

Лидия	Корнеевна	Чуковская	родилась	24-го	марта	1907	года,	в	Петербурге.	Ее	отец,	известный
литературный	критик,	публицист	и	детский	писатель	-	Корней	Иванович	Чуковский.

О	матери	ее	нам	почти	ничего	не	известно.	В	частном	письме	Т.М.Литвинова	вспоминает:

“Это	была	красивая	женщина,	вырастившая	четырех	детей.	Двое	из	которых	трагически	погибли.
Младшая	Мура,	10	лет	-	когда	Лидии	было	20,	сын	Борис	-	в	войну.	Когда	я	с	ней	познакомилась,
она	была	больная	и	старая	и	мне	трудно	было	различить	контуры	ее	личности	сквозь	все
сгущавшиеся	тени,	налагаемые	болезнью”.1



По	словам	Лидии	Корнеевны,	семья	ее	круглый	год	проводила	в	Финляндии	-	в	поселке	Куоккала
под	Петербургом.	“Россией	был	для	меня	в	ту	пору	лишь	Суворовский	проспект	в	Петербурге,	да
еще	Таврический	сад,	куда	нас	водили	гулять,	когда	я	была	совсем	маленькая.	В	настоящую
Россию,	в	деревню	под	Порховым,	я	попала	тринадцати	лет.	Москву	увидела	впервые
шестнадцати,	а	просторы	России,	пролетающие	мимо	вагонного	окна	-	семнадцати,	по	дороге	в
Крым”.	2

О	своем	детстве	Лидия	Корнеевна	вспоминает	как	о	самой	счастливой	поре	своей	жизни.	В
каждой	строке	ее	воспоминаний	чувствуется	необыкновенная	гордость	и	любовь	к	отцу.	Это
благодаря	ему	научилась	она	с	самого	раннего	детства	любить	поэзию,	русский	язык	и	Россию.

И	делал	он	это	ненавязчиво,	а	как	бы	между	прочим.	“…	он	не	ставил	целью	обогащать	нас
познаниями,	а	всего	лишь	счастьем,	и	счастье	это	исподволь	учило	нас	познавать	мир	и
Россию”.3

Самое	поразительное	в	этом	воспитании	было	то,	что	проводилось	оно	с	помощью	поэзии.

“Но	уже	пяти	или	шести	лет	отроду,	я	узнала	что-то	главное	о	России	из	некрасовских	ритмов,
передаваемых	чтением	Корнея	Ивановича.	О	подневольности	изб.	Об	их	беззащитности.	О
разлуке.	О	встрече.	О	смерти.

-	Все	рожь	кругом,	как	степь	живая,

Ни	замков,	ни	морей,	ни	гор…

Спасибо,	сторона	родная,

За	твой	врачующий	простор!

Тут	и	“спасибо”	звучит	как	стон,	и	простор	не	только	врачует,	но	и	ранит,	и	сторона	родная
сродни	рыданию.	Это	было	мое	первое	полученное	в	дар	от	Некрасова,	ощущение	России	“.	4

Все	прекрасно	в	Корнее	Ивановиче	для	маленькой	Лидии	и	голос,	произносящий	стихи,	и
манера	чтения,	и	лицо,	и	руки.

Она	пишет:

“Никогда	я	не	слышала	чтения	более	пленительного.	Как	будто	все	черты	его	личности
собирались	в	эти	минуты	в	голосе,	в	интонациях,	в	губах,	которые	льнули	к	звукам,	в	звуках,
которые	льнули	к	губам”.

…”В	голосе	его,	когда	он	читал	великую	лирику,	появлялось	некое	колдовство,	захватывающее	и
его	и	нас.“5

Руки	Корнея	Ивановича	она	описывает	как	редкое	произведение	искусства.

“Однажды,	в	море,	маленькой	девочкой,	слушая	его	голос,	произносящий	стихи,	я	впервые
заметила	красоту	его	рук.	Таких	особенных	рук	я	потом	в	жизни	ни	у	кого	не	видела.	Сильные,
хваткие,	но	не	искаженные	ни	веслом,	ни	пилой,	ни	ведрами,	ни	камнями,	ни	лопатой:	кончики



длинных	пальцев	отгибались	назад”.6

Восхищается	она	и	его	необыкновенным	даром	педагога.	“И	да,	конечно,	был	занят	стиховым
воспитанием.	Если	не	воспитывал	в	прямом	смысле,	осознанно	и	методически,	то	как	бы
поточнее	это	сказать	-	влюблял”.7	И	дальше	“…	очаровывал	нас	поэзией,	вовлекал	нас	в	нее,	как
других	детей	в	детстве	вовлекают	в	музыку».8

Но	Корней	Иванович	не	только	учил	детей	любить	стихи,	но	и	учил	их	искусству	стихосложения.

“Когда	моему	брату	было	уже	10,	а	мне	7	лет,	объяснил	Корней	Иванович	нам	основные	размеры,
показал	их	обозначения	и	затеял	игру.	Кто	скорее	на	слух	определит	размер.	А	еще	позже	он	стал
рассказывать	нам	биографии	поэтов	Шевченко	или	Байрона,	Пушкина	или	Лермонтова.	А	еще
позже	-	демонстрировать	соотношения	между	размером	и	ритмом”.9

Поэзия…	В	семье	Чуковских	она	занимала	самое	главное	место.

С	самого	момента,	как	она	себя	помнит,	Лидия	Корнеевна	была	окружена	стихами,	поэтами	и
людьми	любящими	поэзию.	О	стихах	она	пишет:

“…	из	стихов	я	узнала	нечто	такое,	что	невозможно	узнать	ни	из	какого	учебника	географии,	ни
из	какой	энциклопедии	-	могущество	волн,	могущество	мира,	огромность	мира,	заманчивость
чужбины	и	путешествия.	Эти	познания	кроме	как	из	произведений	искусства,	нельзя	извлечь
ниоткуда”.	10

Дом	Чуковских	был	открыт	для	всех	любителей	искусства.	Там	бывали	известнейшие
художественные	и	литературные	деятели	того	времени:	Репин,	Короленко,	Шаляпин,	Леонид
Андреев,	Куприн,	Алексей	Толстой,	Маяковский	и	другие.

“Ко	мне	по	воскресеньям	приезжали	из	Питера	разные	литературные	люди,	и	не	раз	вокруг
чайного	стола	затевались	молодые	-	часто	наивные	-	споры:	о	Пушкине,	о	Достоевском,	о
журнальных	новинках,	а	также	о	волновавших	нас	знаменитых	писателях	той	довоенной	эпохи	-
Куприне,	Леониде	Андрееве,	Валерии	Брюсове,	Блоке”	-	11	вспоминает	Корней	Иванович.

К	сожалению	на	этом	заканчиваются	воспоминания	Лидии	Корнеевны	о	ее	детстве,	так	как
написанную	книгу	Памяти	моего	отца	перестали	печатать	в	1972	г.	в	отместку	за	деятельность,
неугодную	властям,	а	из	книги	“Памяти	детства”	12	были	опубликованы	только	отрывки.

Из	письма	Литвиновой	мы	узнаем,	что	“…	писать	она	(Лидия	Корнеевна)	начала,	я	думаю,	тогда
же,	когда	и	читать:	природные	наклонности,	влияние	отца	и	литературное	окружение.	…	всю
жизнь	она	пишет	стихи	-	они	мало	кому	известны	-	некоторые	она	мне	иногда	читала”.13

Все	дальнейшие	биографические	сведения	нам	пришлось	собирать	по	редким	ее	воспоминаниям
о	себе,	разбросанным	по	другим	книгам,	или	по	воспоминаниям	о	ней	ее	друзей	и	коллег.

Отмечая	10-летие	со	дня	смерти	К.И.Чуковского,	издательства	Советский	писатель	и	Детская
литература	выпустили	сборники	“Воспоминания	о	Корнее	Чуковском”	(1977)	и	“Жизнь	и
творчество	Корнея	Чуковского”	(1978);	однако,	читатель	не	встретит	имени	Лидии	Корнеевны,
имя	ее	тщательно	вымарано	и	из	воспоминаний	других	авторов.



Конечно,	влияние	отца	и	литературное	окружение	были	бы	тщетными,	если	бы	не	было	самого
главного:	“природных	наклонностей”.	Нельзя	научить	человека	музыке,	если	у	него	нет	слуха,
нельзя	научить	человека	любить	поэзию,	если	у	него	к	тому	нет	“природных	наклонностей”.	И
мы	думаем,	что	Корней	Иванович	это	видел	и	восхищался	своей	дочерью.	Татьяна	Литвинова
вспоминает:

“С	отцом,	при	почти	контрастности	темпераментов	и	подхода	к	жизни	-	отношения	чрезвычайно
интенсивной	близости.	Роднило	их	страстное	отношение	к	слову,	читали	и	критиковали	все,	что
каждый	из	них	писал	-	в	черновиках	еще”.14

В	записках	об	А.Ахматовой	Лидия	Корнеевна	вспоминает	такой	эпизод:

“Когда	мне	было	13	лет,	Корней	Иванович	однажды	повел	меня	к	ней	(А.Ахматовой)	и	она
надписала	мне	У	самого	моря.	Я	не	могла	поднять	на	нее	глаз,	потому	что,	Корней	Иванович
войдя	сказал:	“Лида	говорит	-	по	сравнению	с	журнальным	вариантом	тут	не	хватает	строки”.15

Это	“Лида	говорит”	звучит	признанием	ее	авторитета	как	знатока	и	ценителя	поэзии.	И	она
действительно	чувствовала	поэзию.	Чувствовала	ее	глубоко,	упиваясь	звуком,	ритмом	стихов.
Часто	не	понимая	и	не	зная,	что	стоит	за	стихотворением,	она	могла	оценить	глубину
поэтического	образа.	Впоследствии	она	сама	удивлялась	этой	своей	способности.

Как-то	она	рассказала	А.Ахматовой,	что	она	не	знает,	почему	“…	нам	с	Женей	Лунц	-	мне	11,	а
ей	10	лет,	когда	мы	влюбились	в	блоковскую	Незнакомку	и,	после	уроков,	спрятавшись	между
двумя	плотными	дверьми	-	то	есть,	собственно,	в	шкафу,	-	упоенно	читали	в	два	голоса	или	по
очереди:

-	И	перья	страуса	склоненные

В	моем	качаются	мозгу,

И	очи	синие	бездонные,

Цветут	на	дальнем	берегу.

Мы	еще	никогда	не	пили	вина,	не	видывали	пьяниц	с	глазами	кроликов,	не	знали	ресторана	-	не
понимали	и	того,	что	стоит	за	этими	стихами,	но	любили	их	до	упоения”.16

Вспоминая	то	время	Лидия	Корнеевна	пишет:

“…	И	опять	-	неуместное	видение	прошедших	годов:	зима	1920-21	гг.,	Доя	Искусств	(угол	Мойки
и	Невского);	оледенелый	Петроград,	лишенный	дров,	электричества,	трамваев,	а	иногда	и	воды;
сугробы	и	20	градусов	мороза	за	окнами;	я	-	издавна	и	привычно	голодная	-	в	уголке,	в	комнате
Слонимского	в	Доме	искусств,	где	собрались	“Серапионовы	братья”.	Вступил	-	и	даже	втащил
меня	сюда	Лева	Лунц	“Серапионов	брат”	и	брат	моей	подруги,	Женя	Лунц,	с	которым	я	сижу	за
одной	партой	в	школе	(бывшее	Тенишевское	училище).	Никто	не	обращает	на	меня	никакого
внимания;	я	здесь	не	в	счет,	школьница,	мне	13	лет;	сижу	и	сижу;	помню	Слонимского,	Зощенко,
Никитина,	Каверина…”

”	…	Я	привычно,	как	и	все,	голодна	и,	как	и	все,	радуюсь	раскаленной	трубе;	на	ногах	у	меня



туфли,	вроде	лаптей,	сплетены	они	из	веревок	-	веревочные	туфли,	подшитые,	вместо	подметок,
кусками	занавески;	но	я	не	чувствую	ни	своей	разутости,	ни	голода;	я	слушаю;	все	кругом
представляются	мне	такими	взрослыми,	умными	и	такие	непонятные	слова	говорят	о
литературе;	и	читают	стихи	(вот	стихи	я	знаю	не	хуже	их!),	и	с	неистовством	спорят	-	и	тут	же
спор	прерывается	эпиграммой	и	хохотом”.17

Училась	Лидия	Корнеевна	в	Петрограде,	сначала	в	гимназии	Таганцевой,	потом	в	бывшем
Тенишевском	реальном	училище,	которое	в	культурной	жизни	России	XX	века	сыграло
примерно	такую	же	роль,	как	Царскосельский	лицей	в	первой	половине	XIX	века.	Из
Тенишевского	училища	вышли	многие	прекрасные	поэты,	писатели,	переводчики	русской
литераруры;	в	1907	г.	выпускником	училища	был	О.Мандельштам,	в	1913	-	Л.Н.Лунц	-	один	из
активных	участников	литературной	группы	“Серапионовы	братья”;	тремя	годами	раньше	Лидии
Корнеевны	это	училище	закончил	ее	брат	Николай	и	его	будущая	жена	Марина,	одновременно	с
Лидией	Корнеевной	училась	сестра	Левы	Лунц	-	Женя.	Корней	Иванович	Чуковский	был	частым
гостем	в	Тенишевском	училище,	читал	там	свои	новые	стихи,	рассказывал	учащимся	о
литературе	и	всю	жизнь	гордился	тем,	что	у	его	детей	“хороший	инстинкт	выбирать	себе
хороших	друзей”	(из	письма	К.Чуковского	сыну	Николаю),	с	большинством	из	которых	дружба
сложилась	в	Тенишевском	училище.

Окончив	его,	она	поступила	на	литературное	отделение	курсов	при	Институте	истории	искусств,
где	в	то	время	преподавали	такие	знаменитые	ученые	как	Б.М.Энгельгардт,	Ю.Н.Тынянов,
Л.В.Щерба,	Б.М.Эйхенбаум.	В.М.Жирмунский.

Это	было	неспокойное	время	революции.	Нам	неизвестно,	как	относилась	Лидия	Корнеевна	к
событиям,	которые	потрясли	и	перевернули	Россию.	Единственное	ее	воспоминание	об	этом
времени	приведено	в	Записках	об	А.Ахматовой:

“Я	рассказала	ей,	(А.Ахматовой),	что	в	голодные	годы	меня	больше	всего	унижала	обувь,	или,
точнее,	отсутствие	ее.	Когда	мне	было	12,	я	зимой,	чтобы	выйти	на	улицу,	должна	была	надевать
огромные	калоши	Корнея	Ивановича	поверх	тапочек.	Так	и	шла	по	улице	-	в	шлепающих,
падающих	калошах”.18

Следующие	сведения,	которые	мы	имеем	о	Лидии	Корнеевне,	относятся	к	1927	году.

В	этом	году	(1927)	она	начинает	работать	в	Детском	отделе	ленинградского	Госиздата.

Об	этом	времени	Лидия	Корнеевна	вспоминает	в	книге	“В	лаборатории	редактора”.19

Возглавлял	редакцию	С.Я.Маршак,	о	котором	Лидия	Корнеевна	пишет	с	большим	уважением	и
любовью.

“Именуется	он	консультантом	редакции,	но	фактически	стоит	во	главе	ее:	сам	подыскивает	и
приглашает	молодых	редакторов,	сам	привлекает	к	работе	авторов,	осведомлен	подробнейшим
образом	о	редакционной	работе	над	каждой	книгой,	рукописью	и	сам	редактирует	многие	из
них”.20

Лидия	Корнеевна	называет	Маршака	“чистым	зеркалом”,	а	его	критику,	“светом	прожектора
такой	силы	и	яркости,	что	в	его	луче	становится	видна	малейшая	удача	и	малейший	изъян”.	21



Сам	прекрасный	знаток	русского	языка,	Маршак	в	этом	духе	воспитал	и	сотрудников	редакции.
Там	буквально	шла	работа	над	словом:	“вчитываются”,	“вслушиваются”,	“перечитывают”,
“обдумывают”,	“изобретают”.

Если	воспитание	поэзией	было	школой	Лидии	Корнеевны,	то	10	лет	работы	в	редакции	было	ее
университетом.

Работа	в	редакции	обогатила	Лидию	Чуковскую	как	писателя	и	как	человека.

Ей	приходилось	встречаться	с	огромным	количеством	людей	и	еще	большим	количеством
рукописей.

“…	Большое	искусство	рождается	от	встречи	свежего	жизненного	материала	с	высокой
литературной	традицией”	-	говорил	Маршак.	И	свежий	жизненный	материал	искали	его
помощники	прежде	всего	в	поступающих	рукописях”.22

Редакция	Маршака	задалась	целью	привлечь	в	детскую	литературу	людей	интересных,	-	ученых,
путешественников,	открывателей,	которые	бы	на	профессиональном	уровне	т.е.
(квалифицированно)	и	вместе	с	тем	занимательно	рассказывали	детям	об	окружающем	мире.
Так,	в	1924	году	пришел	в	редакцию	Маршака	Борис	Житков,	человек	разносторонних	знаний	и
профессий:	ихтиолог	и	капитан	научно-исследовательского	судна,	штурман	парусника,	рабочий-
металлист,	морской	офицер	и	инженер,	преподаватель	физики	и	черчения.	Он	публиковал
“Рассказы	о	технике”,	“Морские	истории”.	За	ним	в	редакции	появился	М.П.Бронштейн,
профессор	Ленинградского	политехнического	института,	который	занимаясь	ядерной	физикой,
астрофизикой,	теорией	гравитации,	написал	для	подростков	научно-популярную	книгу
“Солнечное	вещество”.

Здесь	же	в	редакции	работали	прекрасные	поэты	из	ОБЭРИУТов	-	Д.Хармc,	А.Введенский,
Н.Заболоцкий.

О	работе	Лидии	Корнеевной	редактором,	мы	будем	писать	в	специальной	главе,	здесь	же	мы
хотим	только	отметить,	что	работая	с	Маршаком	Лидия	Корнеевна	выработала,	отшлифовала	и
отполировала	свой	стиль:	умение	пользоваться	словами	непринужденно,	точно	выражая	при
этом	свою	мысль.

Вот	как	Лидия	Корнеевна	пишет	о	влиянии	Маршака	на	своих	сотрудников:

“Любовь	к	литературе,	в	особенности	к	русской	классической,	любовь,	не	как	декларация,	а	как
постоянная	живая	потребность	непосредственного	общения	с	великими	создателями	культуры	-
вот	чем	заражал	Маршак	молодых	литераторов.	Чувство	это	было	деятельным	и	творческим,	оно
звало	не	к	копированию,	а	к	тому,	чтобы	вчитываться,	вдумываться,	вмысливать”.23

С	самого	детства	впитала	она	в	себя	первое	и	основное	правило	литературы:	искусство	не
прощает	оппортунизма	и,	что	в	искусстве	нельзя	жить	по	принципу	“цель	оправдывает
средства”.

Лидия	Корнеевна	проработала	в	редакции	10	лет,	сохранив	дружбу	со	многими	сотрудниками	на
всю	жизнь.



Первым	мужем	Лидии	Корнеевны	был	Цезарь	Самойлович	Вольпе,	исследователь	русской
поэзии	начала	XIX	века	-	В.А.Жуковского	и	И.И.Козлова	-	и	начала	XX	века	-	В.Я.Брюсова	и
Андрея	Белого,	автор	статей	о	современной	прозе	-	М.Зощенко	и	Б.Житкова.	В	1932	году*
(примеч.	Авторов	сайта	–	ошибка	–	правильный	год	рождения	1931)	у	них	родилась	дочь	Люша,
ныне	кандидат	химических	наук,	доверенный	хранитель	архива	К.И.Чуковского.	Первый	брак
вскоре	распался	и	Лидия	Корнеевна	стала	женой,	а	в	1938	году	вдовой	репрессированного	и
растрелянного	М.П.Бронштейна.

Уже	в	1929	г.	начались	нападки	на	Ленинградское	издательство	педагогов	со	стороны	рапповцев,
пролеткультовцев.	Литературная	газета	опубликовала	фельетон	под	названием	“Против	халтуры
в	детской	литературе”.

В	халтуре	обвинялись	Маршак,	К.Чуковский	и	талантливый	иллюстратор	детских	книг
В.Конашевич.

“В	их	защиту	выступили	видные	литераторы	того	времени:	К.Федин,	М.Слонимский,
Б.Пастернак,	Ю.Тынянов	и	многие	другие.	Однако	полученным	отпором	редакция	газеты
смущена	не	была.	Рядом	с	протестами	был	помещен	новый	фельетон	того	же	автора,	в	котором
народные	детские	песенки,	тщательно	отобранные	и	мастерски	переведенные	С.Маршаком,
были	названы	“идеологически	вредной	дребеденью”	и	в	поддержку	фельетонисту	помещена
была	статья	председателя	комиссии	по	детской	книге	под	названием	“С	ребенком	надо	говорить
всерьез”.	Статья	призывала	энергично	бороться	с	направлении	писателей,	группирующихся
вокруг	детского	отдела	ГИЗА	в	Ленинграде.	Но	на	этот	раз	гроза	пронеслась	мимо,	так	как	у
редакции	был	постоянный	и	надежный	защитник,	Горький.	В	1937	г.	против	редакции	было
пущено	в	ход	самое	сильное	оружие	-	клевета.	На	редакционных	работников	и	на	писателей,
окружающих	маршаковскую	лабораторию,	посыпались	доносы”.24

В	1937	году	редакцию	разгромили.

Начались	годы	террора	и	беззакония.	Лидия	Корнеевна	пишет:

“Еще	до	разгрома	редакции,	я	по	поручению	С.Я.	Маршака,	вместе	с	поэтом	и	критиком
Мироном	Левиным,	подготовила	к	печати	однотомник	стихов	Маяковского	для	юношества.
Г.И.Мишкевич,	провокатор	и	доносчик,	который	с	1937	или	1938	года	стал	главным	редактором
Лендетиздата,	уличая	меня	во	вредительстве	и	доказывая	мою	причастность	к	козням	“врагов
народа”,	приводил	на	собрании	в	качестве	одного	из	доказательств,	перевранные	цитаты	из	моих
и	Левина	примечаний	к	тому	Маяковского.	В	результате	его	клеветы	эта	книга,	как	и	многие
другие,	была	загублена.	И	только	ли	книги!»25

…	За	доносами	последовали	аресты,	а	за	арестами	-	шельмование.

“На	собраниях	в	издательстве	и	в	Союзе	писателей,	созданный	Маршаком	коллектив,	стал
именоваться	не	иначе,	как	“вредительской	группой,	орудовавшей	в	детской	литературе”,	а	его
арестованные	члены	и	ближайшие	сотрудники	-	врагами	народа”.26

“Из	членов	основного	ядра	“Ленинградской	редакции”	неарестованными	в	ту	пору	остались
двое:	3.Задунайская	и	я.	Во	время	разгрома	меня	выгнали	первую;	позднее	была	уволена
3.Задунайская	“за	связь	с	врагами	народа”,	то	есть	за	дружбу	с	Любарской	и	Габбе	(которых



арестовали)	(3.М.Задунайская,	Л.И.Любарская,	Т.Г.Габбе	–	члены	Ленинградского	отделения
Детиздата).	С	нею	вместе	мы	написали	письмо	Ежову,	которое	исхитрились	передать	ему	в	руки
через	врача	его	бывшей	жены.	В	этом	письме	мы	утверждали	неповинность	наших	товарищей	и
просили	привлечь	к	делу	нас	и	выслушать	наши	показания.	Письмо	не	возымело	никакого
действия	ни	на	судьбу	арестованных,	ни	нашу	собственную.	Составляя	его,	хлопоча	о	доставке
его	по	адресу,	мы	еще	не	знали,	что	никакие	письма	вообще	в	счет	не	принимались:	вот	когда
человек	вставал	на	собрании	и	публично	заявлял,	что	арестованный	неповинен	-	тогда	его
наверняка	арестовывали	самого	(если	он	был	членом	партии)	или	на	годы	лишали	работы	(если
он	был	беспартийным).	Но	система	действий	Большого	Дома	тогда	еще	не	была	ясна	нам”.27

В	августе	1937	г.	был	арестован	муж	Лидии	Чуковской,	М.П.Бронштейн.

Читая	“Вместо	предисловия”	к	“Запискам	об	Анне	Ахматовой”,	поражаемся	не	тому,	что
случилось	с	Лидией	Корнеевной	-	она	разделила	судьбу	невинных	миллионов,	а	тому,	что	она
одна	из	немногих	понимала	жестокую	бессмысленность	происходящих	событий.

Большинство	людей	в	ее	положении	не	могло	правильно	оценить	происходящее,	верили	тому,
что	писали	в	газетах,	считая,	что	только	их	близкие,	которые	были	арестованы,	на	самом	деле	не
виноваты,	только	с	ними	произошла	ошибка.	О	других	арестованных	они	думали:	“у	нас	не
станут	держать	человека	зря”.28

Насколько	нам	известно,	Лидия	Корнеевна	была	единственной	писательницей,	описавшей	то
трагическое	время	не	по	воспоминаниям,	а	как	свидетель.

Ее	так	никогда	и	не	опубликованная	в	Советском	Союзе	повесть	“Софья	Петровна”*
(прим.Авторов	сайта	-	устаревшая	информация,	повесть	была	уже	несколько	раз	издана	в
России,	см.,	например,	2-томное	издание	“Арт-Флекс”,	М.,	2001	г.)	-	“единственная	известная	в
русской	литературе	проза,	написанная	о	том	времени	тогда	же”.29

Лидия	Корнеевна	так	говорит	о	своей	книге:

“Не	писать	я	не	могла…

Держать	ее	в	ящике	письменного	стола	было	рискованно.	Однако	сжечь	ее	у	меня	не
поднималась	рука.	Я	смотрела	на	нее	не	только	как	на	повесть,	сколько	как	на	свидетельское
показание,	уничтожить	которое	было	бы	бесчестно!“30

В	этой	повести	Лидия	Корнеевна	“…	попыталась	изобразить	такую	степень	отравления
общества	ложью,	какая	может	сравниться	только	с	отравлением	армии	ядовитыми	газами.	В
качестве	главной	героини	я	избрала	не	сестру,	не	жену,	не	возлюбленную,	не	друга,	а	символ
преданности	-	мать.	Моя	Софья	Петровна	теряет	единственного	сына.	В	нарочито	искаженной
действительности	все	чувства	искажены,	даже	материнское	-	вот	моя	мысль”.31

В	ночь	с	31	июля	на	1-ое	августа	1937	г.	в	дома	Чуковской-Бронштейна	был	проведен	обыск.
Матвея	Петровича	не	было	дома,	но	Лидии	Корнеевне	был	предъявлен	ордер	на	арест	мужа.	Она
пыталась	предупредить	мужа,	который	в	то	время	находился	в	Киеве	у	своих	родителей,	но
безуспешно	и	М.П.Бронштейн	был	арестован	в	Киеве	в	ночь	с	5	на	6	августа.



С	арестом	М.Бронштейна	для	Лидии	Корнеевны	начинается	очень	тяжелая	жизнь.	Без
постоянной	работы	(изредка	получала	она	статьи	на	редактирование),	она	весь	день	проводила	в
очередях	к	различным	представителям	НКВД.

С	поразительной	точностью	описывает	она	все	свои	хождения	по	мукам	в	книгах	“Опустелый
дом”	(1939)	(*	т.е.	“Софья	Петровна”.	Повесть	была	опубликована	заграницей	под	этим
заглавием	без	ведома	Лидии	Корнеевны)	и	“Спуск	под	воду”	(1949).

Стараясь	помочь	мужу,	она	пишет	бесконечные	письма	и	просьбы,	пытаясь	доказать	его
невиновность;	встречается	с	учеными	и	литераторами,	которые	совсем	не	всегда	помогают	ей
хлопотать	о	его	освобождении.

С	благодарностью	вспоминает	она	о	тех,	кто	старался	помочь	ей	в	это	тяжелое	время:	физики
А.Иоффе,	Л.Мандельштам,	И.Тамм,	Б.Фок,	писатели:	С.Маршак,	К.Чуковский.	Позже	в	1939	г.
адвокат	Я.С.Киселев,	который	наводил	для	нее	справки	и	с	которым	она	советовалась,	сообщил
ей,	что	М.П.	Бронштейн	расстрелян.*(Прим.	авторов	сайта	-	неточная	информация,	о	смерти
Бронштейна	Л.К.	узнала	из	письма	Корнея	Ивановича.	Подробнее	см.	К.И.	Чуковский	-	Л.К.
Чуковская.	Переписка.	1912-1969.	М.,	Новое	Литературное	обозрение,	2003).

Официальные	справки	о	смерти	М.П.Бронштейна	и	его	реабилитации	за	отсутствием	состава
преступления	получила	Лидия	Корнеевна	19	лет	спустя,	в	1957	году.

Но	в	1938	г.	Лидия	Корнеевна	еще	этого	не	знала.	Единственное,	что	она	знала,	что	приговор
мужу:	“десять	лет	без	права	переписки	с	конфискацией	имущества”	означал	также	арест	и
лагерь	для	жены.	И	действительно,	в	ночь,	когда	Лидия	Корнеевна	выехала	в	Москву	по	делам
мужа	к	ней	пришли,	чтобы	ее	арестовать.	Друг	ее	мужа	Герш	Исаакович	Егудин	предупредил	ее
по	телефону,	чтобы	она	не	возвращалась	домой,	в	Ленинград.	Корней	Иванович	забирает	к	себе
Люшу	и	ее	няню	Иду.	Лидия	Корнеевна	пишет:	“Мне	казалось,	я	обязана	оставаться	живой,
избегать	ареста,	не	только	ради	Люши,	но	и	ради	Мити,	потому,	что	если	я	окажусь	в	тюрьме,	то
кто	же	станет	организатором	спасательных	работ?	“32

Поэтому,	возвратившись	в	Ленинград,	чтобы	проститься	с	дочерью	и	отцом,	она	живет	у	своих
друзей,	а	с	Люшей	и	Корнеем	Ивановичем	встречается	украдкой	в	скверике.

Из	Ленинграда	Лидия	Корнеевна	с	помощью	Корнея	Ивановича	уехала	в	Киев	к	родителям	мужа.
Потом	она	жила	в	Дарнице	под	Киевом,	а	потом	в	Ялте.	Получив	от	Корнея	Ивановича	известие,
что	“Петр	Иванович	(условное	наименование	НКВД)	остепенился,	вошел	в	ум	и	более	не	зарится
на	чужих	жен,	-	я	вернулась	в	Ленинград,	домой”.33

Этот	период	является	значительной	вехой	в	творческой	жизни	Лидии	Корнеевны.	После
возвращения	в	Ленинград	она	начинает	писать	дневник,	который,	с	нашей	точки	зрения,
является	поразительным	документом,	не	только	сохранившим	события	личной	жизни,	но	и
передавшим	атмосферу	того	времени.

С	этого	же	времени	началась	многолетняя	дружба	Лидии	Чуковской	с	Анной	Ахматовой.	Лидия
Корнеевна	встретилась	с	поэтом	первой	величины,	стихи	которой	она	всегда	очень	любила	и
которые	она	уже	с	детства	знала	наизусть.	Она	поняла,	что	для	истории	и	для	потомства
необыкновенно	важно	записать	каждую	встречу,	разговоры,	мысли	и	чувства	этой	великой



женщины.	Поэтому	Лидия	Корнеевна	запоминала	стихи	Анны	Ахматовой,	а	так	как	записывать
их	было	опасно,	она	зашифровывала	их.

Постепенно	дневник	Л.Чуковской	перешел	в	Записки	об	А.Ахматовой.	Лидия	Корнеевна	пишет:

“…	Шла	в	темноте,	вспоминая	стихи.	Мне	необходимо	было	вспомнить	их	сейчас	же,	от	начала
до	конца,	потому,	что	я	уже	не	могла	с	ними	ни	на	секунду	расстаться”.34

В	этой	же	книге	она	объясняет	“Я	шла	сомнамбулой,	меня	вместо	луны	вели	стихи,	а	мир
отсутствовал”.35

.

К	1940	году	записей	о	себе	я	уже	не	делала	почти	никогда,	об	Анне	Андреевне	писала	все	чаще	и
чаще.	“О	ней	тянуло	писать,	потому	что	сама	она,	ее	слова,	поступки,	ее	голова,	плечи	и
движение	рук	обладали	той	завершенностью,	какая	обычно	принадлежит	в	этом	мире	одним
лишь	великим	произведения	искусства.	Судьба	Ахматовой	-	нечто	большее,	чем	даже	ее
собственная	личность	-	лепила	тогда	у	меня	на	глазах	из	этой	знаменитой	и	заброшенной,
сильной	и	беспомощной	женщины	-	изваяние	скорби,	сиротства,	гордыни,	мужества”.36

Поэтому	можно	сказать,	что	дневник	Лидии	Корнеевны,	так	и	не	увидевший	света	у	нее	на
родине	и	опубликованный	на	Западе	под	названием	“Записки	об	Анне	Ахматовой”*	(прим.
Авторов	сайта	-	после	написания	этой	книги	«Записки»	были	изданы	в	3х	томах	издательством
«Согласие»)	представляет	собой	не	только	историческую	ценность,	но	и	раскрывает	нам	Лидию
Корнеевну	как	необыкновенно	мужественного	человека.	Мужественного,	потому,	что	в	это
время	люди	не	только	боялись	писать,	но	даже	говорить,	а	часто	и	думать	о	происходящих
событиях.

Из	этого	дневника	перед	нами	также	встает	женщина	необыкновенной	нравственной	силы.	Ее
дружба	с	Анной	Ахматовой	является	образцом	человеческих	отношений.

В	тяжелейшее	для	себя	время:	хлопоты	о	муже,	заботы	о	дочери,	отсутствие	постоянной	работы,
Лидия	Корнеевна	заботилась	и	помогала	Анне	Ахматовой,	как	настоящий	искренний	друг.
Интересно	отметить,	что	Т.М.Литвинова	в	своем	письме	подтверждает	это	впечатление.	Она
пишет:

“Я	с	ней	(Лидией	Корнеевной)	познакомилась	в	начале	50-х	годов.	Как	многие	из	ее	окружения,
я	ее	“боялась”:	такой	недосягаемой	казалась	ее	нравственная	высота.	Но,	как	и	все	мы,	-
напрасно	боялась.	Ее	преданность,	лояльность	и	нежность	к	тем,	кого	она	раз	принимала	к	себе
в	душу,	ни	с	чем	не	сравнимы.	Она	всегда	оказывалась	шире,	чем	почему-то	предполагалось”.37

А	предполагалось	это	потому,	что	внешне	она	человек	не	эмоциональный,	а	скорее	суровый.

Друг	Бориса	Пастернака,	Ольга	Ивинская	рассказывает	о	Лидии	Корнеевне:

“В	наши	совместные	новомирские	годы	(О.Ивинская	в	1949г.	работала	в	редакции	журнала
Новый	Мир,	где	Лидия	Корнеевна	была	литературным	консультантом)	нас	с	Лидией	Корнеевной
объединяла	общая	любовь	к	поэзии.	В	трудное	время	мы	делили	с	ней	надежды.	и	боль,	и



разочарования.	О	тех	далеких	временах	у	меня	сохранился	фотоснимок	Лидии	Корнеевны	с
надписью	“Милой	Оль-Оль.	Память	о	счастье	обязывает”.	Имелась	в	виду	наша	встреча	с
Борисом	Леонидовичем,	происходившая	на	ее	глазах	в	первые	дни	нашей	влюбленности.	Боря
заходил	за	мной	в	квартиру,	где	Лидия	Корнеевна	занимала	малюсенькую	комнату	и	жила	как
истый	спартанец,	отшепенец	богатой	семьи”.38

15	мая	1941	г.	за	месяц	до	войны,	Чуковская	вынуждена	была	покинуть	Ленинград	вторично.	На
этот	раз	это	было	связано	с	тем,	что	до	НКВД	дошли	слухи	о	каких-то	материалах,	относящихся
к	1937	г.,	видимо,	о	повести	Софья	Петровна.

Из	Ленинграда	Лидия	Корнеевна	приехала	в	Москву,	где	ей	была	сделана	эндокринологическая
операция.	В	Записках	об	А.Ахматовой	она	пишет:	“Через	неделю	я	лежала	уже	в	больнице	при
Институте	эндокринологии.	Дней	через	10	меня	оперировали.	А	еще	через	неделю	в	новой
московской	квартире	Корнея	Ивановича,	куда	я	была	перевезена	из	больницы,	меня	навестила,
приехавшая	из	Ленинграда	в	Москву	по	делам	Анна	Андреевна”.39

Вторая	мировая	война	застала	Лидию	Корнеевну	слабую	с	забинтованным	горлом	на
подмосковной	даче	в	Переделкино.

28	июля	Лидия	Корнеевна	с	Люшей	и	своим	3-х	летним	племянником	Женей,	вместе	с	семьями
московских	писателей,	эвакуировалась	в	Чистополь.	“Там	я	пережила	газетную	передовую	“Враг
у	ворот	Ленинграда”,	встречу	с	Цветаевой	и	гибель	Цветаевой”.	40:

Туда	же	в	Чистополь	к	Лидии	Корнеевне	приехала	Анна	Андреевна	и	они	вместе	с	большими
трудностями,	через	Казань,	переехали	в	Ташкент,	где	их	встречает	Корней	Иванович.

Корней	Иванович	прислал	Лидии	Корнеевне	бумаги	и	деньги	и	просил	немедленно	ехать	с
детьми	в	Ташкент,	куда	из	Москвы	уже	уехал	сам.41

Об	этом	периоде	A.Haight	пишет:

“They	went	back	to	Kazan,	where	they	spent	the	night	on	the	floor	of	the	press	house	sardined	among	other
people	on	the	move	like	themselves.	From	Kazan	they	travelled	by	train	to	Tashkent,	by	a	roundabout
route	which	took	them	via	Siberia,	the	journey	lasting	three	weeks…	Chukovskaya’s	main	concern	was
that	all	of	them	should	arrive	alive,	she	had	little	energy	for	anything	else…	Finally	arriving	in	Tashkent,
they	spent	the	first	few	days	in	a	hotel.	Then	Chukovskaya	went	to	stay	with	her	father	and	Akhmatova
was	given	a	small	room	at	the	top	of	what	had	been	a	hotel	of	sorts	and	was	at	the	time	called	“The	hotel
for	Moscow	writers.”…	Chukovskaya	and	Akhmatova	met	almost	every	day.	Their	thoughts	remained
centered	on	the	war-torn	city	they	loved”.42

B	Tашкенте:

“Chukovskaya	was	stricken	with	typhus	and	Akhmatova	looked	after	her.	Once	coming	into
Chukovskaya’s	room	when	she	had	a	temperature	of	42	degrees	centigrade,	Akhmatova	remarked	that	the
temperature	in	the	room	was	100	degrееs:	40	degrees	of	yours	and	60	degrees	of	the	weather”.	43

В	Ташкенте	Лидия	Корнеевна	деятельно	участвовала	в	заботах	об	эвакуированных	детях,
разыскивая	их	родителей,	наблюдая	их	жизнь	в	детском	доме	или	в	новой	семье.	Там	возникла



небольшая,	но	потрясающе	правдивая	книжка	“Слово	предоставляется	детям”.

Авторы	этой	книги,Л.Чуковская	и	Л.Жукова,так	объясняют	свою	цель	и	задачу:

“Нас	интересовали	биографии	рядовых	обыкновенных	детей.	Героев	мы	не	искали.	Мы	ходили
из	одного	Детского	Дома	в	другой	и	стенографировали	рассказы	ребят,	эвакуированных	в
Узбекистан,	Обрабатывали	мы	материал	в	весьма	незначительной	степени.	Это	не	очерки	о	детях
-	это	рассказы	самих	детей…	Мы	стремились	не	только	возможно	точнее	сохранить	описание
фактов,	но	и	довести	до	читателя	самый	голос,	подлинную	интонацию	рассказчиков”.	44

Жизнь	в	Ташкенте	была	очень	тяжелая.	Писатели	получали	очень	малый	паек	и	должны	были
обменивать	продукты.	Надежда	Мандельштам	вспоминает	об	этом	времени	в	своей	книге
“Вторая	книга”.

“В	пайковые	периоды,	а	таких	у	нас	было	несколько,	главной	литературной	сенсацией	служили
выдачи	в	почти	правительских	магазинах,	куда	прикрепляли	лучших.

В	Ташкент	по	правительственному	проводу	звонил	Жданов	и	просил	позаботиться	об
Ахматовой.	Он,	наверное,	объяснил,	кто	она	(“наш	лучший”,	или	“наш	старейший	поэт”),	и	в
результате	приличный	писатель	из	эвакуированных	спроворил	ей	два	пайка	в	двух	магазинах,	и
жена	писателя,	женщина	с	милицейским	стажем,	приносила	домой	выдачи	и	кормила	Ахматову.
Когда	они	уехали,	второй	паек	отсох,	так	как	каждые	три	месяца	требовалась	новая	доза	хлопот
и	улещиваний.	Это	делали	все,	но	мы	с	ней	не	умели	делать	то,	что	все,	и	однажды	очень
обрадовались,	услыхав	о	том	же	от	скромнейшей	академической	дамы	по	фамилии	Миклуха-
Маклай.	Она	плакалась,	что	не	умеет	делать	то,	что	делают	все,	то	есть	получать	паек
бубликами,	менять	их	с	приплатой	на	хлеб,	лишнюю	часть	хлеба	снова	обменивать,	а	на
приплату	выгадывать	горсточку	риса…“45

В	Ташкенте	Лидия	Корнеевна	помогает	Анне	Ахматовой	в	корректуре	сборника	“Из	шести	книг”
и	в	отборе	стихов	для	книг	и	журналов*(Прим.	авторов	сайта	-	Лидия	Корнеевна	не	могла
помогать	в	работе	над	“Из	шести	книг”,	который	вышел	в	1940	г.	В	Ташкенте	вышел	сборник
“Анна	Ахматова.	Избранное/Составитель	К.	Зелинский,	Ташкент,	Советский	писатель,	1943г.).	И
как	нам	уже	известно,	Лидия	Корнеевна	писала	свой	дневник,	а	точнее	сказать	писала	Записки
об	Анне	Ахматовой.

В	конце	войны	Лидия	Корнеевна	возвращается	в	Ленинград,	из	которого	она	в	1944	г.	уезжает	в
Москву.	Лидия	Корнеевна	пишет,	что	“этот	отъезд	был	совершен	мной	не	по	собственной	воле”.
Больше	она	в	Ленинград	не	возвращается.	Это	еще	одна	трагедия	ее	жизни.	Ленинград	был	для
Лидии	Корнеевны	домом,	который	она	очень	любила	и	в	который	каждый	раз	старалась
вернуться.

“Жизнь	вне	Ленинграда	-	Лидия	Корнеевна	по-моему	воспринимает	как	ссылку”.46

Об	этом	пишет	в	своем	частном	письме	ко	мне	литературовед	и	писатель	А.Якобсон.	“Она	всегда
считала	своей	родиной	Ленинград,	а	Москву	называла	“чужбиной”.47

Во	втором	томе	Записок	об	Анне	Ахматовой,	опубликованных	в	1980	г.	Лидия	Корнеевна	с
горечью	описывает	свой	приезд	в	1944	г.	в	Ленинград.	“Собравшись	с	силами,	я,	через	несколько



дней	после	приезда,	отправилась	к	Пяти	Углам.	Тут	предстояло	взойти	на	самую	вершину
лобного	места	-	если	у	лобного	места	бывает	вершина.	Подняться	по	той	же	лестнице	на	тот	же
третий	этаж,	открыть	своими	тремя	ключами	свои	три	замка.

Ключи	у	меня	с	собой	-	с	ними	я	не	расставалась	никогда	и	нигде,	как	с	талисманом.	Однако,
мне	было	известно,	что	хотя	новый	хозяин	-	в	командировке,	семейство	его	-	в	эвакуации,	а	в
квартире	уже	стоят	их	вещи.	Входить	туда	без	официальных	свидетелей	не	следовало.	Я
отправилась	в	домоуправление	и	предъявила	свой	паспорт.	Домоуправша	оказалась	новая	и
глянула	на	меня	подозрительно.	Но	порывшись	в	измызганной,	обшарпанной,	видавшей	виды
домовой	книге,	она	установила,	что,	действительно,	в	квартире	№4	дома	№11	по	Загородному
проспекту	проживала	некогда	семья:	Бронштейн,	Матвей	Петрович;	жена	его,	Чуковская	Лидия
Корнеевна;	ее	дочь,	Елена	и	домашняя	работница	Ида	Петровна	Куппонен.	Одна	комната	12
метров,	другая	14,	а	третья	-	тут	в	книге	было	что-то	перечеркнуто,	по-видимому,	поверх
Бронштейна	написано	было	Катышев;	потом	замазали	и	Катышев.	“Что	ж,	пойдемте”,	-	сказала
управдомша	неуверенно.

Поднялись.	Вошли.	Пожалуй,	мне	повезло:	когда	я	переступала	порог	своего	дома,	рядом
оказалась	чужая,	незнакомая,	посторонняя	женщина”.48

И	дальше	“…	На	дверях	Митиной	комнаты	я	увидела	сухие	побуревшие	следы	сургуча.	Не	отмыта
еще	дверь	от	крови”.49

Лидия	Корнеевна	пыталась	бороться	за	свою	квартиру,	но	получить	обратно	свою	квартиру	ей	не
удалось.

Она	пишет:

“А	пока	шел	1944-й,	кончилась	война,	и	Думала	я	только	об	одном:	я	хочу	жить	у	себя	дома,	в
Ленинграде,	и	чтобы	Люша	росла	в	Ленинграде.	Ни	одного	города,	кроме	этого,	своего,	я
никогда	не	любила.	Однако	в	судьбу	мою	снова	властно	вмешался	Двор	Чудес,	и	борьба	за
комнаты	кончилась”.50

Л.Чуковская	скучает	по	Ленинграду	и	в	своих	стихах	(дневнике	“По	эту	сторону	смерти”)	она
пишет:

В	трамвае,	запечатанном	морозом

Я	ехала	сквозь	ругань,	сквозь	Москву,

(Авоськи,	спины,	злость,	толчки,	угрозы)

И	все	таки	мечтая	наяву	-

Что	если	бы	-	вот	только	дверь	открою!

-А	там	полно	и	мачт	и	парусов,

И	сосны	темные	и	море	вновь	со	мною



И	ветер	-	брат	убитых	голосов.51

В	Москве	Л.К.Чуковская	стала	литературным	консультантом	в	редакции	“Нового	мира”.

Как	мы	уже	писали	раньше	и	по	причинам,	на	которых	мы	более	подробно	остановимся	в
последующих	главах,	в	настоящее	время	о	Л.Чуковской	в	Советском	Союзе	никаких	материалов
не	публикуется.*	(Прим.	авторов	сайта	-	эти	слова	относятся	к	моменту	написания	книги	-	1986-
1987	гг.)

Но	с	ранней	молодости	и	до	наших	дней	шла	Лидия	Корнеевна	дорогой	литературы,	и	без
литературы	трудно	представить	себе	ее	жизнь.

За	эти	тридцать	лет	она	работала	редактором,	корректором	и	ею	был	написан	целый	ряд
произведений,	которые	частично	в	России,	а	частично	на	Западе	были	опубликованы.

Анализируя	эти	произведения,	зная	время	их	написания	мы	можем	себе	представить,	чем	жила	и
о	чем	думала	Лидия	Корнеевна.	Что	же	это	были	за	книги?

Первые	опубликованные	после	войны	произведения	были:	“Вступительная	статья	к	сборнику
Тарас	Шевченко	”	1946	г.,	“Декабристы	-	исследователи	Сибири 	̂1951	г.,	“Миклухо-Маклай”
1952	г.

1946-1952	гг.	последние	годы	жизни	Сталина.	Годы	наиболее	жестокой	реакции	в	литературе.

В	то	время	многие	честные	писатели	обращались	к	историческим	книгам	и	переводам	и,
конечно,	среди	них	-	была	Лидия	Корнеевна.

Не	единство	излагаемого	материала,	а	единство	точки	зрения	на	излагаемый	материал
объединяет	эти	книги.	В	них	она	пишет	о	героях	прошлого	-	людях	сильных,	преданных	своим
идеям,	о	людях,	ценящих	свободу	и	справедливость.

Следующие	ее	книги	о	Житкове	были	опубликованы	в	1957	г.	и	1958	г.	Затем	в	1960	г.	В
лаборатории	редактора,	второе	издание	в	1966	году.

1957-1966	гг.,	годы	“оттепели”,	после	долгой	и	тяжелой	зимы.	Но	это	только	оттепель,	не	весна
и	не	лето.	В	литературе	стало	легче	дышать,	восстанавливаются	имена	незаслуженно	забытых	и
запрещенных	писателей.

Лидия	Корнеевна,	видевшая,	знавшая	и	лично	дружившая	со	многими	из	них,	считает	своим
долгом	вернуть	к	жизни	имена	этих	талантливых	людей.	(М.Зощенко,	С.Я.Маршака,
М.Бронштейна	и	многих	других).

Интересен	выбор	этих	людей.	Опять	же	это	люди	смелые,	преданные	русской	литературе,	своим
идеям,	ценящие	свободу	и	справедливость.

В	1966	году	Лидия	Корнеевна	начинает	расшифровывать	свои	записки	об	А.А.Ахматовой	и	ее
стихи.	В	эти	же	годы	у	нее	слабеет	зрение	и	ухудшается	состояние	здоровья,	и	она	боится,	что	не
успеет	завершить	эту	работу.



Последняя	“свежая”,	талантливая,	с	величайшим	трудом,	(слова	К.Чуковского,)	52
опубликованная	в	Советском	Союзе	книга	Лидии	Корнеевны	была	“Былое	и	думы	Герцена”
(1966	г.)

Что	привлекает	ее	в	Герцене?

“Говоря	о	своей	судьбе	он	(Герцен)	не	мог	не	говорить	о	судьбах	родной	стороны,	а	говоря	о
родной	стороне,	естественно	говорил	о	себе”.53

Лидия	Корнеевна	пишет:

“Единство	частного	и	общего,	личного	и	общественного	-	характернейшая	особенность
герценовского	сознания.	Для	Герцена	пожар	Москвы	или	казнь	декабристов,	или	восстание	в
Варшаве	-	вехи	его	собственной	жизни,	главы	из	его	магического	романа.	Какой	бы	внешний
исторический	факт	не	изображал	в	своих	записках	Герцен,	нигде	история	не	остается	лишь
фоном;	нет,	историческое	событие	Герцен	проводит	сквозь	собственную	душу;	гражданский,
философский	или	политический	вывод	всегда	рождается	на	страницах	Былого	и	дум	не	рядом,
не	порознь,	а	совместно	с	эмоцией”.54

Эти	ее	слова	можно	буквально	отнести	и	ко	всем	произведениям	самой	Лидии	Корнеевны.

Практически	“Былое	и	думы	Герцена”	можно	назвать	дневником	ее	собственных	мыслей	и
чувств.

В	этой	книге	Лидия	Корнеевна,	хотя	еще	прячется	за	именем	Герцена,	но	если	уметь	читать
внимательно	и	между	строк,	высказывает	свои	мысли	-	мысли	человека	смелого,	преданного
слову,	своим	идеям,	-	человека,	ценящего	свободу	и	справедливость.

Книга	“Былое	и	думы	Герцена”	была	последней	и	завершающей	ступенью	целого	периода
творчества	Лидии	Чуковской.	После	нее	она	говорит	свободно,	смело,	громко	и	уже	от	своего
имени,	не	прикрываясь	никакими	историческими	героями.

1966-1976	гг.	Оттепель	так	и	не	перешла	в	весну.	Надежды	на	оживление	политической	жизни	и
демократические	реформы	не	сбылись.	И	больше	того,	к	концу	1968	г.	тенденция	замолчать
преступления	Сталина	делались	все	очевидней.	Перестали	появляться	в	печати	произведения,	в
которых	говорилось	о	произволе	и	беззаконии	прошлых	лет.

Но	короткие	годы	оттепели	сделали	свое	дело.

Люди	поняли	весь	кошмар	и	ужас	бессмысленной	гибели	миллионов	своих	соотечественников	и
поняли,	что	“Немота	поддерживает	деспотизм”,	что	молчание	может	возродить	прошлое.	Так
появились	диссиденты	и	так	появился	Самиздат.

Естественно,	что	тираж	Самиздата	очень	мал,	а	читать	и	хранить	его	довольно	рискованно.

Но	несмотря	на	это,	благодаря	Самиздату	стали	известны	произведения	новых	писателей,	как
A.Солженицына,	Ж.	и	Р.Медведевых,	А.Синявского,	и	Ю.Даниэля	и	многих	других.	Благодаря
Самиздату	нам	стали	известны	статьи	и	выступления	Л.К.Чуковской.



Ее	произведения	больше	не	публикуются	в	Советской	печати	-	они	распространяются	в
Самиздате	и	публикуются	на	Западе.

В	1976	г.	вышла	в	Америке	книга,	составленная	Н.	и	С.	Шулейко,	“Открытое	слово”.

В	этой	книге	собраны	выступления	статьи	и	открытые	письма	Лидии	Чуковской	с	1965	по	1974	г.
Всего	14	документов	за	восемь	лет	-	как	будто	немного.	Но,	знакомясь	с	ними,	видишь,	что	по
сути,	ни	одно	сколько-нибудь	важное	событие	в	жизни	русской	интеллигенции,	когда
необходимо	было,	чтобы	раздался	голос	Правды,	когда	нельзя,	невозможно,	немыслимо	было
промолчать,	-	не	оставалось	без	отклика	и	протеста.55

пишут	Н.	и	С.Шулейко.

Лидия	Корнеевна	старалась	своим	словом	привлечь	внимание	широких	масс,	но	ее	пламенные
статьи	не	печатаются,	а	открытые	письма	полные	возмущения	и	протеста	остаются	без	ответа	на
родине.

Открытые	выступления	поставили	Лидию	Корнеевну	в	число	нежелаемых,	опасных	для	власти
писателей	и	как	первое	предупреждение	она	получила	“выговор	с	занесением	в	личное	дело».	56

В	1969-70	гг.	секретарь	Союза	писателей,	Аркадий	Васильев,	требует	ее	исключения	из	Союза.
Лидия	Корнеевна	продолжает	свою	мужественную	борьбу	в	защиту	диссидентов	-	против
угнетения	и	несправедливости.	Для	того,	чтобы	ее	выступления	дошли	до	читателя	она
вынуждена	передавать	свои	открытые	письма	на	Запад	посредством	Самиздата,	Тамиздата,
радио	Би-Би-Си	и	Голоса	Америки.	Пусть	не	до	всех,	но	до	какого-то	процента	советских	людей
дойдет	голос	Правды.

В	1972	г.	в	Нью-Йорке	вышла	книга	Лидии	Корнеевны	“Спуск	под	воду”.

“Однако	запрета	упоминать	в	печати	мое	имя	-	например,	говоря	о	редакторской	деятельности	-
такого	запрета	не	было,	да	и	новую	редакторскую	работу	иногда	поручало	мне	какое-нибудь
издательство.	А	Союз?	А	Союз	все	не	исключал	и	не	исключал,	и	пробовал	меня	перевоспитать”.

9-го	января	1974	г.	Лидию	Корнеевну	исключили	из	Союза	писателей.	В	своей	речи,	перед
исключением	из	Союза,	Лидия	Корнеевна	сказала:

“Сегодня	вы	приговариваете	меня	к	высшей	для	писателя	мере	наказания	-	несуществования	в
литературе…	Но	буду	ли	я?	Всегда,	совершая	подобные	акты,	вы	забывали	и	забываете	и	сейчас,
что	в	ваших	руках	только	настоящее	и	отчасти	прошлое.	Существует	еще	одна,	ведущая	прошлым
и	будущим,	история	литературы».	57

Имя	Лидии	Чуковской	встречается	и	ей	отдается	дань	уважения	как	писателю	и	человеку	в
работах	таких	людей,	как	А.Солженицын,	А.	Сахаров,	Ж.Медведев,	Е.Эткинд	и	других.

“It	was	a	damp,	cold	day	-	October	28…	But	unbowed	and	straight-backed,	Lidiya	Chukovskaya	stood	by
the	grave,	tall,	white-haired	and	erect,	like	some	New	England	Calvinist	heroine.	Of	her	another	writer
remarked,	“Where	there	is	a	flood	in	the	countryside,	there	is	usually	a	stick	which	stands	upright	in	the
stream	and	shows	the	level	of	the	flood”	Lidiya	Korneyevna	is	like	that.	Always	the	same.	Rigid.



Uncompromising”.	58	-	рассказывает	о	Лидии	Корнеевне	Hedrick	Smith.

За	нее	вступаются,	ее	благодарят,	ею	восхищаются.	Это	ли	не	признание?

В	частных	письмах	и	беседах	так	выражаются	о	ней	писатели:

“Lidia	Churovskaya	is	one	of	the	most	remarkable	people	I	have	ever	met	in	that	she	is	absolutely
fearless.	In	Russia	most	people	are	careful	what	they	say	in	case	someone	informs	on	them	-	or	just	as	a
left	over	from	more	dangerous	days.	With	her	you	feel	that	she	is	past	this.	When	I	saw	her	she	was	very
busy	decoding	her	diaries	which	had	been	written	in	code	-	she	is	going	blind	so	it	was	very	urgent	as	no-
one	could	have	done	it	except	her.	She	was	also	considered	by	Anna	Akhmatova	to	be	the	best	proof
reader	of	her	works.	She	is	very	precise	and	accurate”.59

Amanda	Haight.

Виктор	Некрасов:	“Неустрашимая	женщина!“60

Sir	Isaiah	Berlin:

“I	have	never	met	Lydia	Chukovskaya…	I	had	one	or	two	letters	from	her,	and	greatly	admire	her	courage,
her	integrity,	her	gifts,	and	the	ability	of	her	heart	and	mind	-	above	all,	of	course,	her	dignity	and
fortitude”.61

Да	и	в	Советском	Союзе,	где	ее	имя	произносится	только	с	бранью,	литературоведы,	как
правило,	знающие	Тамиздат,	но	не	имеющие	права	открыто	в	этом	признаться,	т.е.	попросту
сделать	ссылку,	тем	не	менее	цитируют	ее	работу.	Например,	Н.Банников	в	послесловии
“Высокий	дар”	к	книге	“Анна	Ахматова”.	Избранное	вставляет	целые	куски	из	Записок	об	Анне
Ахматовой	Чуковской:	“Я	рада,	что	вижу	так	много	России	-	говорила	Ахматова	в	поезде,	на
пути	в	Среднюю	Азию…	…	Понимает	она	-	записал	один	ее	собеседник,	-	угадывает,	схватывает
с	удивительной	тонкостью	и	верностью”.62

В	других	-	свободных	условиях	такой	прием	надо	было	бы	назвать	плагиаторским.	Но	в	условиях
несвободы	становится	важным	не	кто	первый	рассказывает,	а	что	это	становится	достоянием
читателя.	Впрочем,	сама	Лидия	Корнеевна	относится	к	этому	по-другому:

Начав	в	1966	году,	расшифровывать	свои	записки,	я	не	предназначала	их	для	распространения.	Я
постоянно	показывала	их	только	исследователям	творчества	и	биографии	Анны	Ахматовой	-
К.Чуковскому	и	академику	В.М.Жирмунскому,	а	также	тесному	кругу	ее	близких	друзей.	Но
случилось	так,	что	один	экземпляр	Записок	выскользнул	из-под	моего	контроля	и	некоторое
время	вел	самостоятельную	жизнь.	По-видимому,	в	ту	пору	он	и	сделался	добычею	Банникова:
“автор	статьи	“Высокий	дар”	не	постеснялся	использовать	мой	многолетний	труд	без	моего
ведома,	вопреки	моей	воле,	твердо	ведая	только	одно,	имя	мое	на	родине	-	запрещенное	имя,	и
возможности	протестовать	я	лишена”.63

Одна	из	последних	работ	Лидии	Корнеевны	-	“Процесс	исключения”,	“УМКА-Пресс”,	Париж,
1979	г.	Эта	книга	писалась	в	разные	годы.	Первая	ее	часть,	автобиографическая,	была	написана	в
1974	г.	“Глава	дополнительная”	писалась	в	1977-1978	гг.	и	в	ней	идет	речь	уже	не	столько	о
самой	Лидии	Корнеевне,	сколько	о	травле	писателей	Пастернака,	Ахматовой,	Солженицына,



Эткинда,	Владимова	и	К.Богатырева.

В	1978-79	гг.	Л.Чуковская	готовила	к	изданию	2-ую	часть	“Записок	об	А.Ахматовой”,	сопроводив
их	огромным	библиографическим	материалом,	который	сам	по	себе	представляет
неисчерпаемый	источник	сведений	для	исследователей	советской	культуры.	Книга	вышла	в	1980
г.
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Глава	2	“Литературные	очерки”

“Literary	sketches”

В	настоящей	главе	рассматриваются	в	хронологическом	порядке	очерки,	написанные	Л.К.
Чуковской	в	разные	годы	по	заказу	различных	редакций:

“Н.Н.	Миклухо-Маклай”,	Государственное	издательство	географической	литературы,	Москва,
1950	г.



“Декабристы	-	исследователи	Сибири”,	География,	Москва,	1951	г.

“Борис	Житков”,	Государственное	издательство	детской	литературы	Москва,	1957	г.

“Былое	и	думы	Герцена”,	Художественная	литература,	Москва,	1966	г.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ

В	научно-популярных	биографических	очерках	о	Миклухо-Маклае	и	декабристах,	написанных	по
заказу	издательства	географической	литературы,	Лидия	Корнеевна	дает	жизнь	человека	на
основе	фактического	материала,	показывает	развитие	и	судьбу	личности	в	связи	с	общественной
действительностью	эпохи.

Очерк	о	Маклае	входит	в	серию	популярных	очерков	о	русских	путешественниках.	Он
сравнительно	небольшой	-	2	печатных	листа,	и	тираж	его	невелик	-	50000	экземпляров.	В	основе
его	лежат	дневники	путешественника;	о	двух	поездках	на	Новую	Гвинею	рассказывается
подробно	и	занимательно,	все	остальные	факты	и	сведения	из	жизни	Миклухо-Маклая	или
опущены	или	замечены	мимоходом.	Лидия	Корнеевна	популяризирует	дневниковые	записи,	в
которых	нет	ничего	патетического,	никаких	отвлеченных	рассуждений	о	доме,	а	лишь	научные
описания	жизни,	привычек	и	обрядов	различных	туземных	племен.

Для	широкого	читателя	Лидия	Корнеевна	выбирает	лишь	немногочисленные	эпизоды	из	записей
Миклухо-Маклая:	как	он	преодолевал	враждебность	папуасов,	как	он	выявлял	свое	бесстрашие,
как	он	завоевывал	любовь	и	дружбу	туземцев.	Пересказ	этих	эпизодов	занимает	основную	часть
очерка.	О	политическом	резонансе	исследований	Миклухо-Маклая	говорится	мало	(быть	может,
из-за	ограниченности	текста	и	специфики	издательства,	а,	скорее	всего,	потому,	что	рассказать
всю	правду	было	еще	не	время).	Зная	архивные	материалы	Миклухо-Маклая,	Лидии	Корнеевна
тем	не	менее	не	решилась	написать,	что	правительство	подозревало	ученого	в	желании	создать
независимую	русскую	коммуну	за	океаном	и	потому	урезало	субсидию	на	научную	работу.
Странными	кажутся	и	ее	слова	сожаления	о	том,	что	Миклухо-Маклай	вынужден	был	учиться	за
границей	(разве	это	не	достоинство	ученого	-	приобретение	знаний	в	различных	университетах
мира?!).	Лишь	в	заключении	сказано,	что	Миклухо-Маклай	был	духовно	связан	с	передовыми
идеями	60-х	годов,	прежде	всего	с	идеями	Чернышевского.	Поэтому-то	статьям	Маклая
предоставляли	свои	страницы	“Отечественные	записки”	и	молодежь	собиралась	на	его
популярных	лекциях	о	полинезийцах.

ДЕКАБРИСТЫ	-	ИССЛЕДОВАТЕЛИ	СИБИРИ

Мысль	об	обязанности	цивилизованного	человека	перед	людьми,	стоявшими	на	низкой	ступени
развития,	Чуковская	развивает	в	очерке	о	декабристах.	Декабристская	тема	намного	ближе	ей,
чем	дневники	Миклухо-Маклая.	Правда,	задание	редакции	-	написать	о	жизни	сосланных	в
Сибирь	декабристов	ограничивает	автора.	Общественная,	политическая	и	литературная	жизнь
лучших	умов	России	оборвалась	мгновенно	и	катастрофически.	Они	оказываются	в	тяжелых
условиях:	сначала	на	каторжных	работах,	потом	на	поселении	и	начинают	исследовать	Сибирь.
Вот	только	этот	-	краеведческий	аспект	-	и	должен	пойти	в	работу	Чуковской.

В	50-ые	годы	интерес	к	декабристам	увенчался	трехтомником	“Избранных	социально-
политических	и	философских	произведений	декабристов”,	одновременно	Гослитиздат	выпустил



однотомник	“Декабристы.	Поэзия,	драматургия,	проза,	публицистика,	литературная	критика”.

Географическое	издательство,	как	и	все	другие,	шагающее	в	ногу	со	временем,	запрещающим
или	дозволяющим	ту	или	иную	тему,	торопится	успеть,	пока	тему	опять	не	прикрыли.	Правда,
можно	полагать,	что	с	точки	зрения	издательства	книга	о	декабристах	считалась	современной
еще	и	потому,	что	единственная	работа	на	эту	тему	вышла	в	1925	г.	в	Чите	-	“Декабристы	в
Забайкалье”;	а	в	50-ые	годы	в	Новосибирске	начали	готовить	сборник	“Декабристы	в	Сибири”,
так	что	издательство	смело	могло	включить	книгу	о	сосланных,	но	продолжающих	приносить
пользу	своему	отечеству	декабристах.

Очерк	Чуковской	о	декабристах	состоит	из	введения	и	4-х	глав.

Во	введении	Чуковская	сразу	сообщает	читателям	то,	что,	как	правило,	опущено	в	исторических
и	литературоведческих	работах,	-	в	декабристских	тайных	обществах	принимали	участие	не
только	поэты	и	философы,	но	и	ученые-естественники:	Торсон,	Чижов,	Романов,	Михаил
Кюхельбекер,	братья	Беляевы;	исследователи	Сибири:	Завалишин,	Батеньков,	Штейнгель,	видные
практики-строители,	как	тот	же	Батеньков.	Чуковская	рассказывает	о	нескольких	будущих
декабристах:	Н.Чижов,	поэт,	топограф,	моряк,	лейтенант	флота,	в	составе	первой	арктической
научной	экспедиции	1821	года	совершил	плавание	на	Новую	Землю.

Торсон	был	участником	экспедиции	Беллинсгаузена	и	Лазарева	в	Южный	океан,	которая	в	1819
г.	достигла	берегов	Антарктиды,	Торсон	всю	жизнь	занимался	оснащением	и	оборудованием	по
последнему	слову	техники	военно-морского	флота	России.

Николай	Бестужев,	выпускник	Морского	корпуса,	а	затем	преподаватель	морской	эволюции,
теории	морского	искусства	и	физики	в	том	же	корпусе,	занимался	вопросами	“электричества	в
отношении	к	некоторым	воздушным	явлениям“1,	позднее	стал	историографом	русского	флота.

Оказавшись	в	казематах	Петропавловской	крепости,	декабристы	продолжали	подавать	царю
записки,	в	которых	не	только	объясняли	причину	восстания	и	каялись	в	своей	вине,	но	и
предлагали	усовершенствования	(Торсон,	например,	в	оснастке	кораблей,	Штейнгель	-	в	хлебной
торговле).

После	восстания	император	Николай	I	изъял	из	культурной	жизни	двух	столиц	литераторов	и
ученых	-	и	умственная	температура	образованного	общества	заметно	понизилась.	Сами	же
сосланные	не	утратили	привычной	потребности	умственной	деятельности.	И	на	каторжной
работе,	для	одних	8-летней,	для	некоторых	и	15-летней,	узники	продолжали	обучать	друг	друга
иностранным	языкам.

Никита	Муравьев	читал	лекции	по	стратегии	и	тактике,	Николай	Бестужев	-	по	истории	русского
флота,	лекарь	Вольф	-	по	физике,	химии	и	анатомии,	Бобрищев-Пушкин	-	по	прикладной
математике,	Корнилович	-	по	истории	России,	Одоевский	-	по	истории	русской	словесности,
Муханов	сочинял	и	вслух	читал	товарищам	повести,	Николай	Бестужев	-	воспоминания	о
Рылееве,	Михаил	Кюхельбекер	рассказывал	о	кругосветном	плавании	на	шлюпе	“Апполон”,
Торсон	докладывал	о	путешествии	в	Антарктику	-	о	том	самом	путешествии,	отчет	о	котором	на
воле	все	еще	не	удавалось	напечатать.2

Оказавшись	на	поселении,	декабристы	становились	исследователями	быта,	нравов,	языка,



преданий,	религии,	фольклора	народов,	населявших	Сибирь;	они	изучали	растительный	и
животный	мир	Сибири,	занимались	техническим	усовершенствованием	ее	заводов.

Л.К.Чуковская	обращает	внимание	на	то,	что	многим	декабристам	Сибирь	была	так	или	иначе
знакома:	В.И.Штейнгель	и	Г.С.Батеньков	были	уроженцами	Сибири,	много	лет	работавшими	в
различных	сибирских	городах,	а	позднее	в	петербургских	комиссиях,	изучавших	Сибирь;	Рылеев
работал	в	Российско-Американской	компании,	теснейшими	узами	связанной	с	Сибирью,	он	же
написал	поэму	об	участнике	заговора	Мазепы,	Войнаровском,	сосланном	со	всей	семьей	на
Лену,	в	Сибирь.	Поэма	богата	точным	знанием	этнографического	материала.

Сибирь	не	казалась	декабристам	чужой	землей,	а	лишь	неизведанной.	И	оказавшись	в	Сибири,
изгнанники	становились	ее	исследователями.	Они	первыми	описали	быт	якутов,	бурят	и
тунгусов;	впервые	ввели	в	русскую	поэзию	мотивы	якутского	фольклора	(А.Бестужев).
Декабрист	М.Лунин	записал	в	дневнике:

“Настоящее	житейское	поприще	наше	началось	со	вступлением	нашим	в	Сибирь,	где	мы
призваны,	словом	и	примером,	служить	делу,	которому	мы	себя	посвятили”.3

Многое	из	сделанного	декабристами	в	Сибири	сохранило	значительный	научный	интерес	и
столетие	спустя.	Советский	фольклорист	Азадовский,	высоко	оценивая	этнографические	работы
Н.Бестужева,	писал:

“Его	внимание	часто	приковывают	мельчайшие	детали	быта,	и	он	тщательно	и	подробно	их
описывает.	Но	это	не	простое	нанизывание	фактов,	которое	так	свойственно	этнографам	-
коллекционерам.	За	мелкими	деталями,	за	ничего	не	значащими	мелочами	он	умеет	разглядеть
нечто	важное	и	существенное”.4

Не	менее	интересны	наблюдения	братьев	Бестужевых	над	экономикой	Забайкалья,	они
описывают	приемы	хлебопашества	и	овцеводства,	выделку	кож,	условия	торговли	с	Китаем,
соперничество	между	российскими	и	сибирскими	купцами	на	Кяхтинском	рынке	и	т.д.

Л.К.Чуковская	посвятила	вторую	главу	своего	очерка	братьям	Бестужевым	и	озаглавила	ее
“Красное	солнце”,	так	-	“Уран-Норан”	-	называли	буряты	Николая	Бестужева,	который	их	и
лечил	и	учил,	и	одевал.	Глава	эта	примечательна,	помимо	рассказа	о	культурной	деятельности
Бестужевых,	еще	и	тем,	что	в	ней	тщательно	перечислены	все	робинзоновские	начинания
ссыльных:	часы,	созданные	из	ничего	(Бестужев	с	помощью	ножика	и	подпилка	должен	был
сначала	создать	токарный	станок,	потом	с	его	помощью	делительную	машинку	для	нарезки
зубов	и	пр.,	и	пр.,	и	пр.),	поливальная	машина,	мельница	и	разные	другие	приспособления.

К	счастью,	декабристы	в	изгнании	были	не	только	Робинзонами.	Лидия	Корнеевна	обращает
внимание	на	то,	что	многие	из	них	долгие	годы	посылали	экземпляры	флоры	и	фауны
Забайкалья	и	Сибири	в	петербургский	Ботанический	сад;	были	постоянными	корреспондентами
научных	журналов	и	институтов	России:	Горного	журнала,	Московского	общества	испытателей
природы,	Главной	физической	обсерватории.

Они	деятельно	сотрудничали	с	русскими	и	иностранными	экспедициями	в	Сибири.	Декабристы
помогали	и	А.Ф.Миддендорфу,	исследовавшему	в	начале	сороковых	годов	север	и	восток
Сибири;	и	Гумбольдту,	совершившему	в	1829	году	по	приглашению	русского	правительства



путешествие	по	Сибири	-	через	Средний	Урал	на	Алтай	вплоть	до	китайской	границы;	и	Урману,
который	приехал	в	Сибирь	с	целью	изучения	земного	магнетизма	под	различным	долготами	и
широтами;	и	лейтенанту	Дуз,	обследовавшему	берега	Лены;	и	Лиссингу,	который	посетил
Саянские	горы	для	барометрических	измерений	и	для	исследований	растительности.	Все	они
оставили	сочинения	о	своих	путешествиях,	занимающие	иногда	несколько	томов,	и	хотя
декабристы	щедро	делились	с	ними	своими	познаниями	о	крае,	-	прямые	ссылки	на	этот
источник	мы	найдем	далеко	не	везде.	И	это	совершенно	понятно.	Всякое	упоминание	имени
декабристов,	даже	по	чисто	научному	поводу,	могло	сделать	еще	более	тяжкой	и	без	того
нелегкую	судьбу	изгнанников.	Вспомним,	какие	неприятности	постигли	Чижова,	когда	в
“Московском	наблюдателе”	оказались	напечатанными	его	стихи.5

Чуковская	кончает	очерк	главой	о	просветительской	работе	декабристов	в	Сибири.

“Я	учил	всякого,	независимо	от	его	звания	и	положения,	всему,	что	он	только	мог	изучить	по
способности	и	по	охоте.	Платы	я	не	назначал	никакой”.6	-	рассказывает	ссыльный	Завалишин.

Выжившие	и	не	сошедшие	с	ума	декабристы	породнились	с	Сибирью,	называли	ее	“наша”.
Выброшенные	из	российской	культуры,	они	отдали	ум,	и	труд,	и	знания	принявшей	их	Сибири.	В
общем	очерк	Чуковской	о	декабристах	-	исследователях	Сибири	написан	в	мажорных	тонах,	хотя
она	вовсе	не	скрывает	имен	тех,	кто	чинил	им	препятствия,	писал	доносы,	перехватывал	письма.
В	центре	ее	внимания	люди	несломленного	духа,	она	рассказывает	о	работе	и	полезной
деятельности;	личные	жалобы,	безумие,	болезни,	смерти	близких,	одиночество	лишь	упомянуты,
но	не	на	них	сосредоточено	внимание	писательницы.

Л.К.	Чуковская,	следуя	направлению	издательства	географической	литературы,	сознательно
выбирает	тех	декабристов,	которые	исследовали	Сибирь	и	вносили	практические
совершенствования	в	ее	промышленность,	хозяйство	и	т.д.	Она	не	упоминает	имен	тех,	кто
занимался	литературой	и	философией,	только	из	дневников	и	писем	Лунина	выбирает	эпиграфы
к	главам	очерка.

Позднее	Чуковская	с	горечью	вспоминает	о	том,	что	позволила	редактору	вставить	абзац	о
преобразующей	роли	сталинской	конституции.	Это	сделало	книгу	“проходной”.

“В	мою	книгу	“Декабристы	-	исследователи	Сибири”	(Географиздат,	1951)	я	разрешила
редактору	вставить	строки,	восхваляющие	сталинскую	конституцию	и	сталинское
индустриальное	преобразование	Сибири,	-	хотя	к	тому	времени	я	уже	отлично	знала	цену	и	тому
и	другому.	Но	я	покорствовала	общепринятой	теории	“наклеенной	марки”.	Наклеишь	марку	(то
есть	вставишь	казенные	фразы)	-	письмо	дойдет,	а	не	наклеишь	-	твое	письмо	не	доставят	по
адресу”.7

Читая	сегодня	работу	30-летней	давности	и	зная	как	жила	в	эти	Чуковская	и	что	она	думала	о
«великом	преобразователе	Сибири	и	друге	всех	народов”,	нам	кажется,	что	очерк	о	декабристах
полон	трагического	подтекста.

Эта	“историческая”	тема	дала	Лидии	Корнеевне	возможность	высказать	то,	что	ее	несомненно
глубоко	волновало:

“Николай	I	(читай	Сталин	-	Б.	Г.)	отличался	солдафонским,	скалозубовским	неуважением	к



таланту.	Мало	сказать	неуважением,	это	была	какая-то	органическая,	глубокая	ненависть,
вызываемая,	быть	может,	случайной	догадкой	о	том,	что	талант	-	это	тоже	власть,	что	талант
нелегко	укротить,	даже	располагая	целым	корпусом	жандармов	(читай	КГБ	-	Б.Г.),	что	талант
светит,	хоть	загони	его	под	землю,	что	в	выдающихся	деятелях	русской	культуры,	таится	сила,
неподчиненная	ему,	непокорная,	существующая	вопреки	его	воле”.8

А	разве	не	о	своем	поколении	пишет	она	дальше:

“Рассадив	декабристов	по	казематам	крепостей,	разослав	их	по	рудникам,	каторжным	тюрьмам,
кавказским	полкам,	он	нанес	жестокий	ущерб	развитию	русской	культуры”.9

Лидия	Корнеевна	не	могла	не	видеть	с	какой	варварской	жестокостью	искоренялось	все
талантливое	и	передовое,	и	как	один	за	другим	бесследно	исчезали	лучшие	представители
культуры	и	науки.

Воспоминание	одного	из	современников	декабристов	очень	точно	передает	атмосферу	30-х
годов,	но	XX	века:

“С	легкой	руки	Николая	I,	-	вспоминает	современник	-	смертные	казни	вошли	у	нас	как	бы	в
обычай…	-	и	уже	не	производили	того	потрясающего	действия,	какое	произведено	было
известие	о	казни	Рылеева,	Муравьева-Апостола,	Бестужева-Рюмина,	Пестеля	и	Каховского.
Описать	или	словами	передать	ужас	и	уныние,	которые	овладели	всеми	нет	возможности:
словно	каждый	лишился	своего	отца	или	брата”.	10

Стоит	переменить	Николая	I	на	Сталина,	а	казненных	декабристов	на	Каменева,	Зиновьева	и
других.	И	не	мысли	ли	это	самой	Лидии	Корнеевны,	только	выраженные	словами	Александра
Бестужева:

“Для	того	ли…	мы	купили	кровью	первенство	между	народами,	чтобы	нас	уничтожали	дома?“11

Тогда,	в	1951	г.,	когда	вышла	эта	книга,	далеко	не	каждый	еще	мог	видеть	связь	между
декабристами	и	жертвами	культа	личности.	Но	теперь,	по	прошествии	почти	30	лет,	можно
только	удивляться	ее	проницательности.	Теперь,	когда	появились	книги	людей,	возвратившихся
из	Сибири,	ясно	видна	эта	связь.	И	именно	то,	что	Лидия	Корнеевна	почти	не	останавливается	в
своем	произведении	на	ужасах	каторжной	жизни,	а	описывает	несломившийся	дух	декабристов,
говорит	о	том,	что	она	верила,	что	ее	муж,	друзья	и	тысячи	других	не	сломаются,	устоят	и	что
“талант	будет	светить	хоть	загони	его	под	землю”.12

Книги	Солженицына,	Гинзбург	и	Мандельштам	и	многих	других	являются	неоспоримым
доказательством	этого	факта.

БОРИС	ЖИТКОВ

В	1957	г.	Государственное	издательство	Детской	литературы	издает	биографический	очерк	Л.К.
Чуковской	о	Борисе	Житкове.	Написанный	по	личным	воспоминаниям,	опубликованным
работам	и	архивным	материалам,	этот	очерк	восстанавливает	в	литературе	книги	полузабытого
писателя.	Лидия	Корнеевна	многие	годы	работала	с	Борисом	Житковым	в	издательстве,	оба	были
зачинателями	детской	литературы,	(хотя	и	в	разных	ролях);	многие	годы	Борис	Житков



переписывался	с	Чуковской,	в	1940	г.	сборник	рассказов	Житкова	вышел	со	вступительной
статьей	мужа	Чуковской	-	Цезаря	Вольпе;	детские	и	юношеские	годы	Бориса	Житкова	прошли	в
Одессе,	которую	так	любил	и	о	которой	так	увлеченно	рассказывал	отец	Чуковской	-	Корней
Иванович.

Житков	умер	в	1938	г.	своей	смертью	-	от	рака	легких.	Но	перед	смертью	он	успел	провиниться	-
написать	роман	для	взрослых	“Виктор	Вавич”.	Роман	был	издан	в	1941	г.	“Советским
писателем”,	но	из	типографии	не	вышел.	“Время	ко	дню	выхода	наступило	крутое,	военное,	-
вспоминает	Лидия	Корнеевна	в	“Процессе	исключения”,	-	издательства	срочно	пересматривали
не	только	принятые	рукописи	и	планы	на	будущее,	но	и	кипы	уже	отпечатанных	книг”.	13
Издательство	послало	“Вавича”	на	рецензию	А.Фадееву,	тогдашнему	руководителю	Союза
писателей,	который	приговорил	ее	к	несуществованию.	Через	16	лет	внутренняя	рецензия
увидела	свет	в	избранных	за	30	лет	статьях,	речах	и	письмах	о	литературе	и	искусстве	А.Фадеева,
в	которой	в	частности	говорилось,	что	эта	книга	написана	очень	талантливым	человеком	и
изобилует	рядом	прекрасных	психологических	наблюдений,	но:

“1.	Ее	основной	персонаж	Виктор	Вавич,	жизнеописание	которого	сильно	окрашивает	всю
книгу,	-	глупый	карьерист	и	жалкая	и	страшная	душонка,	а	это	в	соединении	с	описаниями
полицейских	управлений,	охранки,	предательства,	делает	всю	книгу	по	тону	очень	не
импонирующей	переживаемым	нами	событиям.	Такая	книга	просто	не	полезна	в	наши	дни.

2.	У	автора	нет	ясной	позиции	в	отношении	к	партиям	дореволюционного	подполья.	Социал-
демократов	он	не	понимает,	эсерствующих	и	анархиствующих	-	идеализирует.	1941”.14

В	1955	г.	Лидия	Корнеевна	предложила	“Литературной	газете”	статью	“Утаенное	наследство”,	в
которой	она	попрекала	Детгиз	за	то,	что	уже	17	лет	он	никак	не	соберется	переиздать	рассказы
Житкова	для	подростков	-	“замечательные	богатством	языка,	лаконизмом,	силой	изображения,
неожиданностью	фабульных	поворотов	и	глубиною	и	ясностью	этического	вывода”.	15	Кроме
того,	в	статье	Чуковской	говорилось	о	зарезанном	романе	“Виктор	Вавич”.	Ей	предложили	не
упоминать	роман,	который	она	“…	всегда	полагала	одним	из	самых	сильных	романов	в	русской
советской	литературе	до	солженицынского	периода”.16

Лидия	Корнеевна	согласилась,	считая,	“что	если	запрещено	добиваться	переиздания	романа,	ей
надлежит	добиваться	хотя	бы	переиздания	рассказов	-	тем	более,	что	при	жизни	автора	они
постоянно	попадали	под	обстрел	педагогов,	всегда	предпочитавших	литературную	гладкопись
богатству	мысли	и	своеобразию	стиля”.17

В	том	же	1955	г.	издательство	Детгиз	выпустило	книгу	статей	и	воспоминаний	“Жизнь	и
творчество	Б.С.	Житкова”,	в	которую	вошли	документальные	воспоминания	Л.К.Чуковской
“Экзамен”.

“Воспоминаний	мои	-	вспоминает	Лидия	Корнеевна,-	сплошь	построены	на	цитатах	из	писем,	а
в	письмах	-	сплошь!	-	почти	всюду,	без	исключений,	речь	идет	не	о	чем	ином,	а	о	романе
“Виктор	Вавич”.	Но	всюду,	даже	там,	где	упоминается	имена	персонажей,	искусно	представила	я
читателю	дело	так,	будто	речь	идет	невесть	о	чем,	о	каком-то	безымянном	“произведении”,	над
которым	тогда	трудился	Житков.	Об	уничтоженной	в	1941	году	книге	“Виктор	Вавич”	я	не
сказала	ни	слова.	Моя	работа	поддерживала	ложь,	а	не	разоблачала	ее.	Мало	ли	о	каких	своих
произведениях	и	о	каких	задуманных	героях	-	Наденька,	Санька,	Таня	-	мог	рассказывать	в



письмах	ко	мне	Житков.

Арифметический	мой	расчет	повторяю,	был	верен.	Роман	не	переиздали,	но	зато	ценою
умолчаний	“удалось	пробить”.	И	“Экзамен”	и	отрывки	из	писем	-	вышли	в	свет.	А	моральный
расчет	верен	ли	был?	Сомневаюсь”.18

И	хотя	Лидия	Корнеевна	в	последние	годы	осуждает	себя	за	всякого	рода	моральную
арифметику,	она	говорит,	что	“документальные	свои	воспоминания	“Экзамен”	-	я	считаю
единственно	ценным,	что	написано	мною	о	Житкове”.19

В	биографическом	очерке	о	Житкове	тоже	нет	упоминаний	о	романе,	лишь	дневниковые	записи
писателя	1936	г.	“писать	-	либо	для	трехлеток,	либо	для	тридцатилетних”	отдаленно	напоминают
о	начале	его	работы	над	романом.	20

Но	все-таки,	читая	написанное	Чуковской	о	Житкове,	невозможно	принять	ее
самоуничижительную	оценку	этой	работы.

Подробно,	умно	и	увлекательно	рассказывает	Чуковская	о	писателе,	пришедшем	в	детскую
литературу	с	богатым	житейским	опытом,	с	любовью	к	морю	и	дальним	странам	и	вместе	с	тем
“не	приключенцем”	с	занимательными	фабулами,	а	настоящим	писателем,	герои	которого
слышны	в	каждой	интонации	и	каждом	поступке.	10	лет	-	с	1924	г.,	когда	Житков	впервые
принес	в	редакцию	альманаха	“Воробей”,	свой	первый	рассказ,	до	1934	года	Борис	Житков
писал	для	детей	среднего	школьного	возраста.	В	его	рассказах	этого	периода	основными	темами
были	храбрость,	труд,	творческая	фантазия	и	мужество.

С	середины	30-ых	годов	Житков	стал	все	чаще	и	чаще	обращаться	к	малышам.	Его	рассказы	для
малышей	Л.К.Чуковская	называет	“…	родными	правнуками	детских	рассказов	Льва	Толстого;	им
свойственна	та	же	поэтическая,	насыщенная	содержанием	экономная	краткость”.21

Л.К.Чуковская	сравнивает	хрестоматийные	рассказы	дореволюционных	писателей	и	житковские
дидактические	рассказы	и	ее	вывод	очевиден:

“…	там,	где	в	традиционном	хрестоматийном	рассказе	вместо	лиц	людей,	вместо	облика
времени,	вместо	голоса	автора	-	белое	пятно,	пустота,	в	рассказе	Житкова	-	богатство.	Богатство
языка,	наблюдений,	живых	характеров	и	лиц”.22

И	еще	одно	качество	Житкова	несомненно,	близкое	самой	Чуковской,	-	сознательное	стремление
к	точности:	точность	Житкова	не	суха,	но	сердечна,	он	сам	взволнован	-	поэтому	волнует	и
читателя.

В	редакционной	работе,	как	и	во	всякой	другой,	был	Борис	Житков,	по	рассказам	товарищей,
неутомим,	требовал	от	себя	и	от	других,	чтобы	все	было	сделано	“на	совесть”,	“на	совсем”,	«в
самую	точку	“…	23

Житков	стоит	у	основания	научно-популярной	литературы	для	детей.	Он	писал	и	о	том,	как
устроен	водопровод	и	как	работает	Волховстрой,	и	о	труде	пожарников,	литейщиков,	плотников.
Его	“технические”	книги	легко	усваиваются	из-за	присущей	им	естественности	разговорных
интонаций.	Он	не	вещает	с	кафедры,	не	отпугивает	умственностью.	Он	разговаривает	с



ребенком	запросто,	по-товарищески:	«Чего	казалось	бы	проще?»	24	или	«Гляди,	электричество	в
хорошую	копеечку	может	влететь»25.

Житков	постоянно	принимал	участие	в	попытках	издательств	создать	энциклопедию	для	детей.
Энциклопедии	эти	по	разным	причинам	так	и	не	увидели	света.	Но	Житков	все-таки	оставил
после	себя	энциклопедию	-	энциклопедию	для	малышей,	которые	постоянно	задают	вопрос:
почему?	Эта	энциклопедия	одного	автора,	называется	она	“Что	я	видел”.	Сюжетом	книги
Житков	сделал	путешествие	четырехлетнего	Алеши,	он	впервые	увидел	московское	метро,
вокзал,	поезд,	такси,	семафор,	гостиницу,	Кремль.	Из	Москвы	он	отправился	на	Украину	к
бабушке	в	колхоз	-	тут	он	увидел	леса	и	поля,	огороды,	сады,	баштаны.	Потом	на	самолете	он
прилетел	к	отцу	в	Харьков.	В	пути	и	на	месте	Алеша	неустанно	спрашивал	“почему”.	Он	узнает
мир	в	дороге,	в	действии,	как	это	свойственно	детям.

В	очерке	Чуковской	7	глав,	биография	писатели	рассказана	лишь	в	первой	главе,	она	начинается
детством,	о	котором	Чуковская	пишет	подробно	и	со	вкусом,	затем	идет	рассказ	о	молодости
Житкова,	когда	он	менял	профессии	и	все	видел.	Фактически	после	этой	первой	главы
биографии	у	писателя	больше	нет.	Он	пришел	в	редакцию,	стал	писать,	жил	литературой	для
детей,	иногда	выступал	со	статьями	о	детской	литературе,	-	и	все.	Со	второй	главы	Чуковская
начинает	критическую	часть	очерка,	как-то	не	обращая	внимания	на	жизнь	писателя.	В	очерке
совсем	нет	упоминания	о	тех,	с	кем	работал	Житков,	все	как-то	безымянно:	“одна
корреспондентка”,	“один	редактор”,	“один	писатель”.	Мелькают	названия	детских	журналов
“Чиж”,	“Еж”,	“Воробей”,	но	нет	даже	упоминания	о	том,	какова	была	направленность	этих
журналов,	каков	их	адрес.	А	ведь	сами	эти	журналы	были	школой	и	экспериментальной
лабораторией	детских	писателей,	были	творческими	коллективами.

Л.К.Чуковская	адресует	свой	очерк	учителям,	библиотекарям,	родителям,	создает	серию
небольших	критических	этюдов	к	произведениям	Житкова,	выявляет	их	тему,	характеры	героев,
стиль	изложения.	Очерк	был	хорошо	встречен	читателями	и	дважды	переиздавался.	Лидия
Корнеевна	добилась	поставленной	цели:	книги	Житкова	снова	начали	выходить	и	новое
поколение	подростков	получило	к	ним	доступ.

БЫЛОЕ	И	ДУМЫ	ГЕРЦЕНА

А.И.Герцен	всегда	был	для	Чуковской	одним	из	особенно	дорогих	писателей.	Она	и	читала
Герцена	и	занималась	им.

В	1953-1956	гг.	Лидия	Корнеевна	была	одним	из	редакторов	61-63	томов	“Литературного
наследства”,	посвященных	Герцену	и	Огареву.	“Работа	моя	была	трудоемкая,	черная	и
безымянная	-	вспоминает	Чуковская,	-	“стилистическая	правка”	вступительных	статей	и
комментариев.	Однако,	при	всей	неказистости,	она	обогатила	меня	знаниями,	и	я	благодарна
ей”.	26

Работа	в	редакции	“Литературного	наследства”	сблизила	Лидию	Корнеевну	с	такими	знатоками
Герцена,	Огарева	и	их	современников,	как	И.С.Зильберштейн	и	С.А.Макашин,	основателями
издания,	которые	и	привлекли	Чуковскую	к	редакторской	работе,	а	также	с	Ю.Г.Оксманом,
который	вел	такую	же	неприкаянную	жизнь,	как	сама	Лидия	Корнеевна	из-за	того,	что	в	1936	г.
был	арестован,	а	в	1946	г.,	хоть	и	освобожден	из	заключения,	но	не	реабилитирован	(добиться	же
в	Москве	прописки,	жилья	и	постоянной	работы	человеку	не	реабилитированному	было



невозможно).

Знатоки	Герцена	расширили	и	углубили	знания	Чуковской	о	Герцене	-	художнике,	Герцене	-
мыслителе.	Впоследствии	она	написала	две	работы	о	Герцене:	книжку	о	“Былом	и	думах”	(1966)
и	биографический	очерк	о	юности	Герцена	“Начало”,	опубликованный	в	альманахе	“Прометей”
(1967).

Л.К.Чуковская	постоянно	перечитывала	Герцена,	“одного	из	сильнейших	русских	прозаиков”,27
всякий	раз	находя	его	мысли	чрезвычайно	современными.	В	дневнике	1962	года	Чуковская
записала:

“…	сейчас	читаю	Герцена,	читаю	каждую	свободную	минуту	и	таскаю	за	собой	в	трамваях	и
троллейбусах.	Он	пленяет	меня	своей	никем	еще	не	изученной	поэтичностью,	он,	конечно,	поэт,
мыслитель…	Но	главное,	конечно,	то,	что	в	наше	время	Герцен	необыкновенно	уместен;	всеми
средствами	художнически	работающей	мысли	он	заставляет	думать	о	нашем	прошлом	и	нашем
будущем.	В	1962	году	неотрывно	тянет	читать,	что	писал	Герцен,	о	чем	он	вспоминал,	о	чем
думал	в	1862,	в	1863.	Ведь	на	нас	сейчас	идет	1963.	Сто	лет	назад	время	в	России	было	кое-чем
похоже	на	наше,	теперешнее	-	именно	своею	двойственностью.	Трудно	было	угадать,	что	куда
повернет.	После	великого	освобождения	крестьян	в	61-м	году	-	злодейства	в	Польше,	а	эти
провокационные	пожары,	ненужные	ссылки,	ненужные	казни!..	У	нас	после	великого
освобождения	заключенных	-	Венгрия,	кровь,	и	опять	будто	мобилизуется	сталинщина…	Что
дальше	-	не	поймешь.	..	Я	читаю	и	перечитываю	подряд	и	в	разбивку,	что	им	написано	в	1862	и	в
1863…	Главный	мотив,	что	Россия	пробудилась	и	нельзя	ей	дать	уснуть	снова,	нельзя	позволить
эпохе	Александра	Второго	превращаться	в	эпоху	Николая	Первого.	Герцен	в	1862	году	боится
возврата	к	“николаевщине”	и,	говоря	о	тогдашнем	усмирении	Польши,	поминает	расправу	с
восстанием	1831	года.	Он	говорит,	что	в	тридцатые	годы	русские	были	менее	виновны,	чем	в
шестидесятые,	потому	что	тогда	они	были	в	забытьи,	а	со	смертью	Николая	очнулись”.28

Книгу	о	Герцене	Л.К.Чуковская	закончила	в	1965	г.,	а	в	1966	г.	издательство	“Художественная
литература”	ее	выпустило.

Из	всего	творчества	Герцена	Лидия	Корнеевна	выбрала	“Былое	и	думы”,	произведение
необыкновенное	по	жанру	и	замыслу.	В	очерке	6	глав:	I.	О	времени	и	о	себе;	II.	Нельзя	молчать;
III.	Отвага	знания;	IV.От	кого	зависит	будущность;	V.	Талант	противудействия;	VI.	Это	горит	и
жжет.	Каждая	глава	рассматривает	определенный	аспект	“Былого”;	вместе	весьма	полно
раскрывая	герценовское	произведение.

Конечно,	Л.К.Чуковская	в	200-страничном	очерке	не	могла	рассказать	все	о	“Былом	и	думах”,	но
она	и	не	ставила	этой	задачи.	Она	рассматривает	только	то,	что	и	столетие	спустя	волнует
читателя	(и	прежде	всего	ее	самое)	и	то,	что	нашло	живой	отклик	одобрения	у	современников
Герцена.

Очерк	о	Герцене	-	единственная	книга	Чуковской,	о	начале	работы	над	которой	мы	знаем	от
самой	писательницы.	29	Перечитывая	Герцена,	читая	вслух	друзьям	строки,	наиболее	созвучные
60-м	годам	XX	века,	она	относилась	к	Герцену	как	к	современнейшему	из	писателей	-
публицистов.	Начиная	очерк,	Чуковская	подчеркивает,	что	“Былое	и	думы	”	были	задуманы,	как
объяснение	одного	личного	события	из	жизни	Герцена,	как	“мемуар	о	своем	деле”,	30	но	чуть
лишь	он	прикоснулся	к	памяти,	как	“мемуар”	о	личном	неотвратимо	начал	перерастать	в



“мемуары”,	охватывающие	весь	жизненный	путь	с	самого	младенчества,	а	летопись	собственной
жизни	превратилась	в	летопись	эпохи.	Поэтому-то	“записки”	Герцена,	как	он	сам	называл	свои
воспоминания,	и	через	100	лет	тревожат	русские	сердца	тем,	что	они	тщательно	воспроизводят
“впечатления	общественной	жизни	-	цвет	времени,	запах	времени,	звук	времени,
воздействовавший	на	растущую	душу”.31

Как	начиналась	юность	Герцена?	-	тетрадками	пушкинских,	рылеевских	запрещенных	стихов,
известиями	о	казни	декабристов.	Не	так	ли	начиналась	жизнь	мальчиков	и	девочек	50-ых	годов,
современников	и	друзей	Л.К.Чуковской.	Можно	сравнивать	строки	из	очерка	о	Герцене	с
записями	из	последнего	(2-ого	тома)	“Записок	об	Анне	Ахматовой”*	(Прим.	Авторов	сайта.	На
момент	издания	этой	книги	“Записки”	выходили	в	2х	томах,	последнее	издание	было	дополнено
3м	томом,	включившим	«Ташкентские	тетради»),	где	появляются	имена	совсем	молодых	людей,
болеющих	за	судьбы	России	(Володя	Корнилов,	Иосиф	Бродский,	Кома	Иванов,	Анатолий
Якобсон,	Галансков	и	многие	другие).	Их	юность	тоже	начиналась	тетрадками	запрещенных
стихов	Ахматовой,	Цветаевой,	Мандельштама,	да	и	их	собственные	тетрадки	стихов	тоже	быстро
стали	запрещенными.

“Что	такое	юность	Герцена?”	-	задает	вопрос	Л.	Чуковская	-	“это	известие	об	июльской
революции	в	Париже,	а	за	ним	-	о	восстании	в	Варшаве,	это	-	весть	о	падении	Варшавы,	это	-
слухи	об	арестах	студентов,	оказывающиеся	истиной,	это	-	проводы	друзей	в	этапных	тюрьмах,	-
это	-	жадные	мечты	о	новом	справедливом	строе,	который	уничтожит	рабство	и	пересоздаст
человечество”.32

И	примерно	такая	же	юность	тех,	кому	адресует	свой	очерк	Чуковская:	это	вести	о	Венгрии	и
Польше,	это	аресты	студентов,	это	проводы	друзей,	сосланных	за	чтение	стихов	и	романа
Пастернака,	за	самоиздание	своих	стихов.

Чуковской	дорога	герценовская	запись:	«время	следовавшее	за	усмирением	польского	восстания,
быстро	воспитывало».33	Она	проецирует	эту	мысль	на	свое	придавленное,	но	не	задавленное
время,	и	шире	–	на	многократное	повторяющееся	в	русской	культуре	«явление	поэтов,	которые
«общее»	переживают	как	«личное».	34	Таков	Шевченко,	таков	Некрасов,	таков	Александр	Блок,
собственной	судьбой	подтвердивший	провозглашенную	им	истину:	“чем	более	чуток	поэт,	тем
неразрывнее	ощущает	он	“свое”	и	“не	свое”,	поэтому,	эпохи	бурь	и	тревог,	нежнейшие	и
интимнейшие	стремления	души	поэта	тоже	преисполняются	бурей	и	тревогой”.	Таков
Маяковский	в	своих	поэмах,	где	история,	эпос	пережиты	лирически”.	35

Герцен	в	предисловии	к	своим	запискам	писал:	“Пусть	же	Былое	и	думы	заключат	счет	с	личной
жизнью	и	будут	ее	оглавлением“36,	а	через	несколько	страниц	еще	раз	повторял:	“Былое	и	думы
не	историческая	монография,	а	отражение	истории	в	человеке,	случайно	попавшем	на	ее
дороге”.37

Для	Чуковской	Герцен	дорог	тем,	что	его	душевный	мир	был	так	обширен,	так	вместителен,	что
свободно	отражал	в	своих	глубинах	громады	исторических	событий.

Во	второй	главе	“Нельзя	молчать”	Л.К.Чуковская	перечитывает	сквозь	линзу	своего	времени	те
страницы	“Былого”,	которые	посвящены	чужим	биографиям	и	чужим	голосам.	Тургенев	когда-то
отметил,	что	у	Герцена	нет	соперников	в	характеристике	людей,	с	которыми	он	сталкивался.
Л.К.Чуковская	объясняет	это	качество	Герцена	тем,	что	в	изображении	человека	для	него	“…



важнее	всего	подчеркнуть	черты,	обусловленные	историей,	временем,	принадлежностью	к	той
или	иной	социальной	категории,	общественной	группировке	или,	как	он	сам	говорил,	тому	или
иному	слою,	кряжу,	посту.	Очерчивая	образ	человека,	Герцен	тем	же	движением	чертил	и	образ
эпохи,	времени”.38

Из	множества	рассказанных	Герценом	биографий	Л.К.Чуковскую	особенно	привлекают
биографии	“нарушителей	молчания“39:	люди	разных	поколений	и	разных	философско-
политических	взглядов,	находившиеся	в	сложных	отношениях	друг	с	другом	и	с	Герценом,
объединены	в	сознании	и	самого	писателя	и	его	исследовательницы	именно	так,	что	во	времена
всеобщей	немоты	они	имели	мужество	говорить	и	встать	своим	словом	поперек	власти.	Вот
почему	изображению	их	слова-поступка	Герцен	уделяет	так	много	внимания.	И	сама
Л.К.Чуковская,	начиная	с	60-ых	годов,	всегда	выступает	в	защиту	тех,	кто	имеет	мужество
говорить	вопреки	власти.

В	3-ей	главе	“Отвага	знания”	Л.К.Чуковская	обращает	внимание	на	Герцена	-	мыслителя,	“…
люди,	исторические	события,	биографии	друзей	и	недругов,	эпизоды	собственной	жизни	-	все	в
записках	Герцена	служит	поводом	для	дум,	проникнуто	думами,	окружено	ими,	как	суша
окружена	океаном,	все	выступает,	вырезывается	среди	раздумий,	все	иллюстрирует	их,
подтверждает	или	опровергает,	уходит	в	них	и	из	них	рождается”.40

Л.К.Чуковская,	раздумывая	по	поводу	затронутых	Герценом	вопросов,	признается:

“Невольно	замедляешь	чтение	и	отрываешься	от	книги,	примеривая	поразившую	тебя	мысль	к
себе,	к	своему	времени,	к	своему	собственному	опыту,	вовлекаясь	в	счастливую	умственную
работу	-	совместно	с	гением”.41

Но,	конечно,	сила	Герцена	не	в	разрозненно	оброненных	мыслях,	а	в	том,	что	они	образуют
целую	философскую	систему	писателя.	Проповедник	мирного	социального	переустройства
России,	Герцен	требовал	от	тех,	кого	он	считал	своими	соратниками,	строго	ответственного
отношения	к	человеческой	жизни.	Авантюризм	в	политике,	оправдывающий	хлесткими
революционными	фразами	призыв	к	террору,	к	массовому	истреблению	людей,	к	тому,	чтобы	в
беспамятстве	буйства	ломать	и	рушить,	был	Герцену	ненавистен.

“Уважение	к	человеческой	личности,	боль	за	ее	боли	родились	в	Герцене,	как	протест	против
многовекового	ее	поругания	в	стране	рабства	-	России”.42	пишет	Чуковская.

Другая	черта	Герцена,	дорогая	для	его	исследовательницы,	-	его	безбоязненный,	не	пугающийся
грозных	выводов	ум.	Великое	отличие	Герцена	от	людей,	не	столь	беспощадных	к	себе	и	не	столь
мужественных	в	том,	что	он	“не	опускал	глаз	ни	перед	какой	правдой”.	43	Герцен	сам	о	себе
говорил,	что	он	“пожертвовал	многим,	но	не	отвагой	знания”	44,	он	пожертвовал	своею
любовью	к	друзьям	-	Грановскому,	Коршу,	Кетчеру,	Редкину,	когда	стало	ясно,	что	наступил
теоретический	разрыв.	Герцену	было	непросто	пережить	теоретическое	расхождение	с
друзьями,	это	было	его	глубокое	личное	горе:	“точно	кто-нибудь	близкий	умер,	так	было	тяжело;
еще	кусок	сердца	отхватили».	45

Чуковская	пишет:

“Десятки	раз	в	“Былом	и	думах”	изображены	мучительные	расставания	автора	с	дорогой



мыслью	-	если	она	оказалась	“не	истинной”,	-	с	дорогими	людьми,	если	они	изменяли	истине	в
поисках	мира	с	окружающим	и	духовного	покоя”.46

4-ая	глава	“От	кого	зависит	будущность”	в	принципе	основана	на	одном	лишь	разделе	из
“Былого	и	дум”	-	главе	“Роберт	Оуэн”,	написанной	в	1860	г.,	когда	собственная
проповедническая	деятельность	Герцена	была	в	полном	разгаре.	Герцен	повествует	о	неудаче
Оуэна,	который	создал	в	Нью-Ламарке,	в	Шотландии,	фабрику	с	сокращенным	рабочим	днем	и
при	ней	детский	сад	и	школы,	желая	доказать	ту	элементарную	мысль,	что,	если	людей	не
спаивать	водкой,	не	перегружать	непосильным	трудом	и	правильно	воспитывать	с	детства,	то
человечество	постепенно	войдет	в	царство	справедливости	и	свободы.

В	этой	же	главе	Герцен	излагает	историю	Гракха	Бабефа,	коммуниста-революционера,	который	в
1796	г.	организовал	во	Франции	“договор	равных“47,	чтобы,	захватить	власть,	немедленно
ввести	новый	строй	силою	оружия,	декретов	и	указов.	Герцен	осуждающе	пишет	о	замыслах
приверженцев	Бабефа:	их	первым	декретом	в	случае	захвата	власти,	предполагался	декрет	об
учреждении	полиции.	Герцен	иронизирует:

“…	под	декретом	Бабефа	так	и	ждешь	подписи:	граф	Аракчеев”.48

и	продолжает:

“…	если	бы	заговор	удался	и	программа	Бабефа	осуществилась	-	личность	человеческая
оказалась	бы	принесенной	в	жертву	государству,	Республике”,49	которая	педантично
регламентирует	жизнь	и	быт	людей.

Если	бы	Бабеф	победил,	французы	превратились	бы,	по	определению	Герцена,	“в	приписанных	к
равенству	арестантов,	лишенных	самых	существенных	человеческих	прав	-	права	мыслить,
сомневаться,	самим	решать	свою	судьбу”.50

Герцену	казалось	непривлекательным	насильственно	введенное	равенство,	при	котором
личность	опутана	целой	паутиной	правительственных	распоряжений	и	подозрений.	Ему	больше
нравился	путь	мирного	Оуэна,	который	“хотел	воспитать	людей	в	другом	экономическом	Быту”,
51	хотя	и	к	Оуэну	он	относится	скептически	за	то,	что	тот	вообразил,	будто	каждому	легко
понять	простую	и	непреложную	истину:	из	мира	исчезнут	преступления,	никого	не	придется
казнить	и	наказывать,	когда	люди	научатся	правильно	воспитывать	детей	и	никогда	никого	не
держать	в	нищете	и	рабстве.	Но	“не	взошедшее	в	ум”	52	большинство,	опутанное	вековыми
предрассудками,	хуже	всего	понимает	простые	-	и	новые	-	истины.	Для	Герцена

“…	падение	небольшой	шотландской	деревушки…	имеет	значение	исторического	несчастья”.53

Но	из	неудачи	мирного	Оуэна	и	воинствующего	Бабефа,	Герцен	делает	важный	вывод:	вместо
“растрепанной	импровизации	истории”	54	необходимо	изучать	действительность	и	искать	в	ней
закономерности	и	изменять	ее.	Герцен	рассматривает	человека	как	активное	существо,	которое
“может	переменить	пеструю	ткань	истории”.	55	Он	кончает	главу	“Роберт	Оуэн”	прямым
воззванием	к	читателю:

“-	Теперь	вы	понимаете,	от	кого	зависит	будущность	людей,	народов?



-	От	кого?

-	Как	от	кого?…	да	от	НАС	с	ВАМИ,	например.

Как	же	после	этого	сложить	руки!	“56

Л.Чуковская	очень	дорожит	таким	человеческим	качеством:	верить	в	“нас	с	вами”	вопреки	всем
нелепостям,	случайностям,	неудачам	и	жестокостям	истории.

В	5	главе	“Талант	противудействия”	Л.К.Чуковская	пишет	о	последних	частях	“Былого	и	дум”,
отразивших	самые	важные	события	времени:	смерть	Николая	I,	Польское	восстание	1863	г.,
молодую	русскую	эмиграцию,	основание	Вольной	русской	типографии	и	тот	подъем,	который
овладел	и	Герценом	и	мыслящими	русскими.	В	эти	годы	изменился	характер	герценовского
произведения:	“чем	ближе	к	концу,	тем	явственнее	“Былое	и	думы”	отдаляются	от	жанра
мемуаров,	сближаясь	с	памфлетом,	с	очерком,	с	разными	видами	журнальных	статей”.57

В	это	время	Герцен	записывал	у	себя	в	дневнике:

“Громкая	открытая	речь	может	вполне	удовлетворить	человека.	Без	вольной	речи	-	нет	вольного
человека.	Открытое	слово	-	торжественное	признание,	переход	в	действие”.58

Чуковская	пишет,	что	“Ленин	высоко	ценил	Герцена	за	то,	что	тот	“первым”	обратился	к	народу
“с	вольным	русским	словом”.	59	Но	Ленин	относил	это	достоинство	лишь	к	прошлому,	для
Чуковской	это	самое	высокое	-	на	все	времена	-	качество,	открытым	словом	звать	живых.	Она
пишет:

“Заключительной	мыслью	“Былого	и	дум”	стала	мысль,	воплощением	которой	была	вся	жизнь	и
вся	проповедь	Герцена,	-	необходимость	для	каждого	человека	сверять	требования	своей
совести,	чести	и	своего	разума	с	требованиями	деспотической	власти	и,	в	случае	несовпадения
этих	требований,	сопротивляться	им”.	“Талант	неповиновения”	и	противудействия	-	это,	и	по
Герцену	и	по	Чуковской,	-	добродетель,	без	которой	“не	было	бы	ни	истории,	ни	развития”.60

В	6	главе	“Это	горит	и	жжет”	Л.К.Чуковская	рассматривает	жанровую	природу	и	языковые
достоинства	“Былого	и	дум”.

Несмотря	на	восторженные	отзывы	современников	о	“Былом	и	думах”,	несмотря	на
прозорливые	замечания,	что	в	этом	произведении	личность	автора	объединила	и	сплавила
воедино	памфлет,	автобиографию,	историю,	философию,	мемуары	и	“этим-то	и	взяла”.	Как
говорил	Белинский,	отнести	“Былое	к	какому-либо	жанру	трудно,	по	той	уважительной	причине,
что	такого	жанра	нет”.

Сам	Герцен	отклонял	все	жанровые	определения,	предлагаемые	друзьями	и	определял	свою
задачу	так:

“…	просто	писать	о	чем-нибудь	жизненном…	Это	просто	писание	к	ближайшему	разговору	-	тут
и	факты,	и	слезы,	и	хохот,	и	теория,	и	я…	делаю	из	беспорядка	порядок”.61

Л.К.Чуковская	объясняет	жанровый	сплав	Былого	-	это	и	историческая	хроника,	и
автобиография,	и	громогласная	исповедь,	тесно	сливающаяся	с	проповедью,	и	мемуары	-	тем	что



“Герцен	рано	понял	ценность	личного	человеческого	опыта	для	постижения	эпохи,	времени”…
62	Этим	и	продиктована	новизна	формы	-	соединение	исторической	хроники	с	автобиографией,
исповеди	с	проповедью,	создавшие	небывалый	в	литературе	жанровый	сплав.

Говоря	о	языке	и	стиле	произведения,	Чуковская	отмечает,	что	и	здесь	“Былое	и	думы”	близки,	с
одной	стороны,	самому	интимному	из	всего,	созданного	Герценом,	и	в	то	же	время	самому
широковещательному	-	публицистике	“Колокола”,	а	также	-	живой	речи.	Герценовская	устная
речь,	перейдя	с	его	уст	на	бумагу,	сохранила	энергию	и	силу	разговорного	синтаксиса	и
мгновенно	родившихся,	созданных	на	лету	слов,	форм	слов,	каламбуров.	Чуковская	приводит
множество	примеров	герценовских	новообразований	и	каламбуров,	объясняя,	из	чего	они
родились	и	какой	смысл	передают	в	герценовском	употреблении.

Помимо	блестящих	разговорных	находок	слово	Герцена	обладает	огромной	точностью.
Исповедоваться	банальными	“гуртовыми”	словами	нельзя,	нужно,	чтобы	каждое	слово
“просочилось	сквозь	кровь	и	слезы”,	тогда	оно	становится	точным	и	существенно	нужным.

Читая	книгу	Чуковской	о	“Былом	и	думах	Герцена”,	все	время	чувствуешь	не	только
исследовательское	сопереживание	событий	в	“Былом”,	не	только	умение	читать	Герцена	из
настоящего,	но	и	то,	что	Лидия	Корнеевна	принимает	его	за	высокий	человеческий	образец.	Мы
не	раз	указывали	на	внутреннее	цитирование	Герцена	в	прозе	и	статьях	Чуковской.	Следует	еще
сказать,	что	книга	Чуковской	“Процесс	исключения”,	как	и	ее	выступление,	написана	с	тем
мужеством	откровенности	и	мысли,	которые	она	так	ценила	в	А.И.Герцене.
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Глава	3	“Критические	статьи”

“Critical	articles”

Детская	литература

(выступление	на	Всесоюзном	совещании	по	детской	литературе	16	января	1936	г.)

Для	того,	чтобы	лучше	понять	и	правильно	оценить	выступление	Л.Чуковской	на	Всесоюзном
совещании,	посвященном	вопросам	детской	литературы	(1936г.),	надо	прежде	всего	знать
взаимоотношения	между	государством	и	писателями,	сложившиеся	к	моменту	проведения	этого
совещания.

Одной	из	главных	целей	Коммунистической	партии	является	воспитание	масс	посредством
литературы.

Таким	образом,	литература	является	проводником	государственной	политики.
Коммунистическая	партия	прекрасно	поняла,	что	правильно	направленная	и	контролируемая
литература	является	лучшим	средством	пропаганды.	И	в	1934	г.	после	создания	Союза	Советских
писателей	контроль	партии	над	литературой	стал	абсолютным.

Партия	внедряла	социалистический	реализм,	согласно	которому	автор	описывает	не	ту	жизнь,
которая	существует,	а	ту,	которая	должна	быть,	ту,	которая	отражает	идеологию
Коммунистической	партии.	Естественно,	что	и	критика	находилась	под	тем	же	самым
контролем,	что	и	литература.	Ее	роль	сводилась	к	разбору	литературных	произведений	в
основном	с	точки	зрения	идеологии.

С	этой	стороны	несомненный	интерес	представляют	выступления	на	Всесоюзном	совещании
1936	года,	посвященном	детской	литературе,	в	работе	которого	принимала	участие
Л.К.Чуковская.

Показательно,	что	тон	совещанию	писателей	задал	Секретарь	ЦК	ВКП(б)	А.Андреев.

Он	дает	наставления	писателям,	что	писать,	как	писать,	кому	писать.

«Наши	советские	писатели,	которые	пишут	большие	вещи,	должны	быть	обязательно	привлечены
к	творчеству	и	в	области	детской	литературы.	Может	ли	такой	писатель,	который	прекрасно
пишет	роман	для	взрослых	читателей,	создавать	детские	рассказы	или	детские	повести?
Безусловно	может!»	1

И	дальше,	цитируя	Сталина,	он	объясняет,	как	воспитывать	“хорошего”	писателя:

«…	людей	надо	заботливо	и	внимательно	выращивать,	как	садовник	выращивает	облюбованное
плодовое	дерево».2



Другими	словами,	-	где	надо	подкормить,	где	надо	подравнять,	а	то,	что	мешает	-	просто
отрезать.

Такие	же	наставления	дает	А.Андреев	и	литературным	критикам,	основную	работу	которых	он
видит	в	очищении	литературы	“от	всякой	гнили,	всего	чуждого	и	нездорового”.

Отражение	основных	положений	речи	А.Андреева	можно	найти	во	всех	последующих	докладах.

Маршак,	один	из	самых	известных	детских	писателей,	так	формулировал	задачу	детского
писателя:

«Наша	обязанность	дать	множеству	растущих	людей	представление	о	широком	и	сложном	мире,
в	котором	они	будут	со	временем	жить	и	действовать.	..	Мы	должны	дать	этому	человеку
мировоззрение	борца	и	строителя,	дать	ему	высокую	культуру».3

Всякому	казалось	бы	ясно,	что	в	таких	условиях,	когда	литература	превращена	в
идеологического,	практического	и	морального	наставника,	подлинная	литература	развиваться	не
может.	Поэтому	нас	не	удивляет,	что	дальше	в	своей	речи	Маршак	говорит,	что	из	тысяч
изданных	детских	книг	девять	десятых	никуда	не	годятся.	И	хотя	он	старается	оправдать	это	тем,
что	в	детскую	литературу	пришли	люди	без	опыта	и	достаточных	знаний,	но	это	далеко	не
главная	причина	этого	провала.	И	если	он,	как	положительный	пример	называет	имена	новых
авторов,	как	Борис	Житков,	К.Паустовский,	А.Гайдар,	то	эти	писатели	внесли	свой	вклад	в	те
времена,	когда	после	революции	17	года	был	короткий	период	бурного	расцвета	литературы	и
искусства.	Именно	те	годы,	с	1917	до	примерно	1930	гг.,	дали	наиболее	интересных	и
талантливых	советских	писателей.	Но	времена	изменились,	и	теперь	в	литературу	не	приходят,
как	было	раньше,	а	в	литературу	“вербуют”	(выражение	Маршака).

Трудно,	конечно,	обвинить	всех	выступающих	писателей	в	неискренности	или	слабодушии,	но	в
то	же	время	трудно	поверить,	чтобы	такой	писатель,	как	А.Толстой	мог	серьезно	сказать:

«Поведение	героя	должно	быть	по	плечу	нашему	времени.	Пусть	это	будет	рассказ	про	мышей,	-
все	равно	мышонок	должен	поступать	как	советский	мышонок,	-	этого	требует	маленький
читатель».	4

Насколько	нам	известно,	выступление	Л.К.Чуковской	на	этом	съезде	-	это	одно	из	ее	первых
выступлений	в	печати.	Ее	речь	отличается	тем,	что	она	говорит	конкретно	о	языке	детских	книг.
Она	разбирает	подробно	книги,	написанные	иногда	безграмотным,	а	иногда	просто
невыразительным	языком	и	противопоставляет	их	книгам	с	богатым,	метким	языком.
Значительное	место	в	своем	выступлении	отводит	она	роли	критики,	но	опять-таки	только	с
точки	зрения	борьбы	за	чистоту	русского	языка.

«Чем	же	занимается	критика,	которая	воображает,	что	она	борется	за	чистоту	языка?	Во-первых
она	изобличает	все,	что	представляется	ей	сколько-нибудь	необычным,	неправильным».5

Она	говорит	о	том,	что	плохая	критика	приносит	больше	вреда,	чем	пользы,	потому	что	она
приучает	читателей	поверхностно	относиться	к	литературному	произведению.

Основным	критерием,	по	которому	многие	критики	судят	книгу,	это	наличие	в	ней	грубых	слов,



в	ответ	на	это	Л.К.Чуковская	единственный	раз	в	своей	речи	прибегает	к	существующим	и	всем
понятным	сравнениям.

«Я	бы	хотела	знать,	что	бы	мы	сказали	колхозному	пионеру	о	тех	людях,	которые	разворовывают
колхозный	урожай,	если	бы	у	нас	не	было	слова	“вор”?»6

Больше	нигде	мы	не	встречаем	в	ее	докладе	общих	слов,	привычных	призывов,	восхвалений
существующих	условий	и	заверений,	за	которыми	ничего	не	стоит.	Она	совершенно	не
упоминает	“актуальную”	тематику,	и	как	человек,	глубоко	чувствующий	литературу	она	знает,
что	“в	литературе	действует	общий	закон	природы:	из	ничего	нельзя	сделать	“чего”.7

Выступление	Л.Чуковской	можно	рассматривать	по-разному.	Во-первых,	можно	предположить,
что	как	человек	глубоко	увлеченный	литературой	и	работающий	редактором,	для	нее	самое
главное	в	произведении	язык,	а	не	тематика.	И	поскольку,	сама	она,	как	писатель,	не	была
известна,	то	вполне	возможно,	что	ее	не	коснулась	эта	трагическая	борьба	между	личностью
писателя	и	требованиями	государства.	И	то,	что	ее	выступление	касается	чисто	литературных
вопросов	может	быть	просто	связано	с	ее	чуткостью	ко	всякой	фальши	без	глубокого	понимания
существующих	событий.

С	другой	точки	зрения,	ее	выступление	можно	рассматривать	как	протест,	пусть	маленький,
незаметный,	но	личный	протест	против	этого	неестественного	и	ненормального	контроля
государства	над	литературой.	Потому	что	было	слишком	необычным	для	человека,	впервые
выступающем	на	Всесоюзном	совещании	не	произносить	благодарности	партии	за	заботу,	не
ссылаться	на	партийные	авторитеты	и	не	обещать	работать	еще	лучше.

И	если	это	была	не	наивность	“синего	чулка”,	то	это	был	протест.

И	в-третьих,	вполне	возможно,	что	Л.Чуковская	все	видела,	понимала,	чувствовала	фальшь,
поэтому	не	хотела	принимать	в	этой	игре	никакого	участия	и	замкнулась	в	рамках	чисто
литературных	проблем.

Мы	можем	только	спекулировать	этими	предположениями,	но	с	учетом	ее	дальнейшей	судьбы
мы	больше	склоняемся	ко	второму.	И	тогда	совсем	по-другому,	не	наивно	звучат	ее	слова:

«Было	бы	величайшим	лицемерием	и	ханжеством	с	нашей	стороны	утверждать,	что
современный	художник	для	детей	и	взрослых	не	имеет	права	говорить	о	верных	сторонах
действительности,	не	имеет	права	произносить	неделикатные	слова,	этого	мы	не	должны
требовать».8

В	этом	выступлении	чувствуется	авторское	“я”.

И	это	“я”	показывает	человека	настойчивого,	бескомпромиссного	в	своих	суждениях,
заинтересованного	своим	делом	и	последовательного.	Ее	настойчивость	видна	буквально	с
первых	предложений	ее	речи:

«…	я	непременно	постараюсь	высказать	все	мысли	которые	у	меня	накопились	по	этому
поводу».9



Она	очень	категорично	выступает	против	книг,	которые	считает	неудачными:

«Мысль	человека,	который	так	пишет,	находится	в	состоянии	полной	запутанности».10

«Я	думаю,	что	язык	у	автора	путанный,	потому	что	мысли	и	образы	у	него	путанные».11

Если	же	ей	книга	нравится,	то	она	об	этом	говорит	радостно,	от	всей	души.

«…	очень	замечательный	шоринский	язык.	Шорин	прекрасно	знает	русский	язык	-	не	тоненькую
прослоечку	литературного	языка,	а	гибкий,	разработанный,	разнообразный	большой	народный
русский	язык.	Целый	ряд	его	фраз	тяготеет	к	поговоркам	-	как	отобранные,	точные	меткие
фразы	Крылова	или	Грибоедова».11

Каждая	ее	мысль	проникнута	беспокойством,	это	не	индифферентный	отчет	о	хороших	или
плохих	книгах,	а	это	выступление	литератора,	для	которого	Великий	Русский	Язык	пишется	с
заглавной	буквы.

«Я	думаю,	товарищи,	что	вопрос	о	грубых	словах	не	такой	простой	вопрос.	Большой	ошибкой
будет	вырывать	эти	слова	из	общей	словесной	ткани	произведения,	не	учитывая	конкретной
обстановки	действия,	психологической	характеристики	героев,	направленности	слова.	Нет,
опасность	не	в	грубых	словах.	Если	спросят	у	меня,	в	чем	же,	по	моему	представлению
заключается	самая	главная	опасность	для	языка	детской	книги,	то	я	скажу,	что	бороться	следует
прежде	всего	с	языком	безличным.	(подчеркнуто	нами	-Б.Г.)

Самая	главная	опасность	заключается	в	том,	что	у	нас	развелось	довольно	много	книг,	о	языке
которых	говорить	чрезвычайно	трудно,	потому	что	они	написаны	на	никаком	языке».12

Вряд	ли	можно	найти	один	абзац	в	ее	речи,	где	бы	не	было	“я”.	В	то	время	как	стиль	других
выступлений	-	мы:

-	“Для	нашей	литературы”…

-	“Наша	обязанность”…

-	“Мы	прекрасно	понимаем”…	и	т.д.

И	так	человек	принципиальный,	который	просто	не	в	состоянии	мириться	с	огромным
количеством	ограничений	и	условностей	Л.Чуковская	заявляет:

«Я	только	очень	не	люблю	плохую	книгу,	и	если	она	плохая,	то	я	говорю,	что	она	плохая».13

Таким	образом,	в	своем	очень	ответственном	первом	выступлении	Л.Чуковская	показала	себя,
как	строгий	литературный	критик,	обладающий	не	только	знанием	литературы,	но	имеющий
личное	мнение	и	бесстрашие	его	высказывать.	Этот	ее	очень	личный	стиль	сохранился	на
протяжении	многих	лет	работы	критика	в	самые	тяжелые	для	советской	литературы	годы,	а	с
1956	года	ее	статьи	приобрели	силу	открытого	и	бесстрашного	борца	с	несправедливостью.	Но
корни	ее	последующего	возмужания	несомненно	тянутся	к	этому	ее	первому	выступлению.

ЗЕРКАЛО,	КОТОРОЕ	НЕ	ОТРАЖАЕТ



К	1955	г.,	когда	вышла	критическая	статья	на	сборник	«Ленинградские	писатели	-	детям»
Л.Чуковская	«была	уже	известным	литературным	критиком.	К	сожалению,	мы	нe	смогли
получить	многих	статей,	опубликованных	после	1936	г.	до	появления	этой	статьи	(1950	г.).
Поэтому	мы	вынуждены	разбирать	только	те	работы,	которые	мы	имеем.

Как	и	ее	речь	в	1936	г.	эта	работа	посвящена	вопросам	русского	языка,	с	одной	разницей	-
раньше	Л.Чуковская	разбирала	язык	писателей,	сейчас	она	рассматривает	язык	критиков.

Первое,	что	бросается	в	глаза	при	рассмотрении	этих	двух	статей	вместе,	что	стиль	их
совершенно	одинаков,	что	эти	20	лет	(и	какие	20	лет!)	не	смирили	автора,	что	она	так	же
бескомпромиcсна	в	своих	суждениях,	и	так	же	горячо	отстаивает	свою	мысль,	что	плохой	язык
это,	как	правило,	отсутствие	мысли.

В	этой	статье	Л.Чуковская	сформулировала	роль	литературного	критика.

“Понять	путь	уже	совершенный	писателем	и	угадать	предстоящий.	Проникнуть	в	главную	мысль
его	творчества.	Уловить	сходства,	различия,	влияния,	воздействия	-	обнаружить	те	живые	нити,
которые	связывают	разные	литературные	судьбы.	Разглядеть	общие	черты	времени	на	лицах,
отмеченных	необщим	выражением.	Вслушиваться	в	голоса,	в	интонации,	взвешивать,
сопоставлять,	оценивать,	давать	наименование	тому,	что	еще	не	было	названо;	оспаривать
прежние	суждения,	выдвигать	собственные,	новые.	Проследить	пути	развития	наиболее
распространенных	жанров.	Вдуматься	в	причины	любви	или	нелюбви	читателя	к	той	или	другой
книге”.14

Ее	огорчает,	что	критики	в	этом	сборнике	не	справились	с	такой	задачей,	и	одна	из	главных
причин,	по	ее	мнению,	заключается	в	том,	что	язык	большинства	статей	тусклый,	безличный,	в
них	встречается	много	трафаретного.

По	мнению	Л.Чуковской,	«”трафареты”	-	это	опасный	признак.	Они	знаменуют	собой	ленность
мысли	или	даже	отсутствие	мысли».15

Наличие	мысли,	чувства,	личности	автора,	-	это	основные	компоненты,	из	которых	рождаются
художественные	произведения.	Тогда,	и	только	тогда,	язык	произведений	будет	интересным	и
оригинальным.

Если	же	произведение	лишено	этих	компонентов,	то,	по	ее	мнению…

«…	разговаривать	об	образах	и	рифмах	не	только	бесполезно,	но	и	вредно».16

Критика	Л.Чуковской	остра,	бескомпромиссна	и	этого	же	она	требует	от	других.

«Чем	откровеннее	высказана	мысль,	тем	она	плодотворнее.	Дипломатические	умолчания	нам	не
к	лицу…».17

Это	ее	высказывание	очень	напоминает	ее	прежние	слова:

«Я	только	очень	не	люблю	плохую	книгу,	и	если	она	плохая,	то	я	говорю,	что	она	плохая».18
Только	человек,	обладающий	отличным	знанием	литературы,	чувством	языка	и,	несомненно,
мужеством,	может	быть	настоящим	критиком.



Обладая	всеми	этими	достоинствами,	Л.Чуковская	пытается	поднять	критику	на	высокий
уровень	профессионализма.	Перед	такими	намерениями	следует	только	преклоняться,	но	можно
понять	и	тех,	для	кого	такой	уровень	слишком	высок.	Так	в	журнале	«Звезда»	(1955,	П,	187-188)
появилась	статья	Е.Мина	«Панихида	с	бубенцами»,	в	которой	автор	не	соглашается	с	оценкой
Л.Чуковской	сборника	«Ленинградские	писатели	-	детям».	В	то	же	время	Мин,	желая	уязвить
Чуковскую,	сам	того	не	замечая,	воздает	ей	похвалу:

«Л.	Чуковская,	вооружившись	критическим	пинцетом,	начинает	извлекать	трафареты,	штампы	и
языковые	курьезы	из	рецензируемого	ею	сборника.	Выполняет	она	эту	операцию	с
тщательностью	текстолога	и	остроумием	фельетониста».19

И	дальше,	разбирая	один	их	очерков	сборника,	он	пишет:

«Очерк	интересен	не	только	по	своему	содержанию,	но	и	по	форме,	и	странно,	что	такой
ценитель	формы,	как	Л.Чуковская	(подчеркнуто	нами	-	Б.Г.)	,	не	заметила	этого».	20

В	чем	же	заключается	основное	несогласие	Мина	с	Чуковской.	В	том,	что	Л.Чуковская,	по	его
мнению	мало	пишет	о	положительных	сторонах	разбираемого	сборника	и	в	основном
останавливается	на	недостатках.

Если	суммировать	все	сказанное	Мином,	то	основное	достоинство	сборника	заключается	в
хороших	намерениях.	Но	это	как	раз	то	против	чего	борется	Л.Чуковская.	Она	неоднократно
повторяет,	что	хорошее	намерение	или	нужная	тема	не	является	критерием	литературного
произведения.

Можно	было	бы	согласиться	с	Мином,	что	Л.	Чуковская	почти	не	останавливается	на	удачных
статьях	сборника,	а	концентрируется	на	его	недостатках.	Но	судя	по	всему,	таких	статей	было
немного	и,	кроме	того,	чувствуется,	что	ее	очень	разочаровал	уровень	критики	большинства
работ.	«В	критическом	зеркале	так	бледно,	так	неопределенно	отражены	прекрасные	черты
искусства	ленинградских	писателей,	что	сборник	вызывает	недоумение,	вызывает	грусть».21

РАБОЧИЙ	РАЗГОВОР

заметки	о	редактировании	художественной	прозы

Так	же,	как	1934	г.	(когда	был	организован	Союз	Советских	писателей),	означал	начало	эры
полного	подчинения	искусства	государству,	так	и	смерть	Сталина	и	развенчание	культа
личности	означали	новый	этап	в	развитии	Советской	литературы.	Годы	с	1956-1963	получили
название	Оттепели	(по	одноименной	повести	И.Эренбурга).

М.Slonim	пишет	об	этом	времени:

«The	effect	of	Stalin’s	passing	were	felt	almost	immediately:	numerous	writers,	released	from	prisons
and	concentration	camps,	returned	home;	censors’	attitudes	became	less	rigorous;	forbidden	themes	made
a	timid	appearance	in	the	press;	discussions	flared	up	in	writers’	gatherings;	for	the	first	time	in	many
years	well-known	artists	came	out	with	bold	statements.	“Creative	problems	cannot	be	solved	by
bureaucratic	methods”,	declared	Aram	Khachaturian,	the	composer	Erenburg	reminded	his	readers	in	the



October	issue	of	Znamia	(The	Banner)	that	“in	art	statistics	do	not	play	the	same	rоle	as	in	industry”	and
that	Chekhov	and	Gorky	wrote	what	and	when	they	pleased	without	being	prodded	by	functionaries	and
Writers’	Unions.	From	all	parts	came	evidence	of	the	writers’	dissatisfaction	with	the	present	state	of
affairs	and	with	current	literary	production”».22

«Там,	где	истиной	бесконтрольно	владеет	один	человек,	художникам	отводится	скромная	роль
иллюстраторов	и	одописцев.	Нельзя	смотреть	вперед,	склонив	голову»,23

-	пишет	А.Крон,	драматург	и	писатель.

В	это	время	появилось	огромное	количество	статей,	в	которых	представители	разных	видов
искусств	с	горечью	и	болью	писали	о	прошедших	годах,	как	о	кошмарном	сне.

Альманах	«Литературная	Москва»	был	во	всех	отношениях	необычным.	Коллектив	писателей
опубликовал	впервые	то,	что	было	неизвестно	даже	по	наслышке	читателям	-	стихи	Цветаевой,
Заболоцкого	-	исключенных	из	литературы.	В	этом	же	сборнике	появились	имена	молодых	и
неизвестных	авторов	-	Н.Н.Коржавина,	В.Максимова,	и	наконец,	старые,	проверенные	писатели,
отряхнув	страх,	впервые	встали	во	весь	рост,	чтобы	сказать	правду,	как,	к	примеру,	Яшин	в
повести	«Рычаги».	Напечататься	в	таком	сборнике	значило	пользоваться	высоким	доверием
коллег,	всегда	хорошо	знающих	цену	человеку.

Чуковская	выступает	в	сборнике	как	редактор-профессионал,	знающий,	как	“делается”
произведение	и	как	его	делает	внутренний	“саморедактор”,	сидящий	в	каждом	пишущем.

Л.К.Чуковская	ставит	вопрос,	кто	же	такой	редактор:

«Ясно,	что	редактором	может	стать	только	тот,	у	кого	есть	призвание	в	литературно-
педагогической	деятельности».24

Рассматривая	цели	и	задачи	редактора,	Л.Чуковская	пишет,	что	без	глубоких	знаний	литературы
и	без	интуиции	-	“развитым	слухом	и	вкусом”	-	редактор	принесет	больше	вреда,	чем	пользы.
Л.Чуковская	сравнивает	работу	редактора	с	работой	тренера:

«…	он	(редактор)(скобки	наши	Б.Г.)	не	работает	вместо	автора	-	как	тренер	не	совершает
упражнений	вместо	гимнаста,	-	но,	ясно	представляя	себе	особенности	творческих	устремлений
писателя,	раньше	многих	разглядев,	в	чем	для	литературы	объективная	ценность	его	творчества,
угадав	сильные	стороны	его	дарования,	понимая	и	любя	его	замысел,-	отчетливо	видит
недостатки	в	исполнении	этого	замысла	и	умеет	мобилизовать	силы	писателя	на	их	одоление».
25

Л.Чуковская	подвергает	критике	не	только	некомпетентность	редакторов,	которые	под
предлогом	борьбы	за	чистоту	русского	языка	искажают	часто	смысл	произведения,	но	и	всю
систему	редактирования	в	целом.

Она	одна	из	первых	постаралась	вскрыть	недостатки	работы	редакций,	как	коллектива.
Отсутствия	единого	мнения	между	сотрудниками	самой	редакции.	Многократные	возвращения
рукописей	авторам	на	всех	этапах	от	первого	варианта	рукописей	до	гранок,	самовольные
вычеркивания	и	вставления	без	ведома	и	согласия	авторов,	бесконечные	задержки	и



пересмотры,	-	все	это	недопустимо	при	работе	с	произведением	искусства.

Если	сравнить	выступления	Чуковской	разных	лет,	можно	заметить,	что	в	начале	было	больше
юношеской	пылкости,	а	в	последней	работе	зрелого	мастерства,	но	написаны	все	статьи
человеком,	имеющим	твердые	убеждения	и	мужество	отстаивать	свою	позицию.

Ее	“я”,	такое	явное	и	бросающееся	в	глаза	в	первой	статье,	стало	более	тонкое,	искусное,	однако
не	менее	выраженное.

В	последних	статьях	слово	“я”	не	так	часто	встречается,	однако	ее	стиль	невозможно	спутать	ни
с	каким	другим,	и	чувствуется,	что	Л.Чуковская	говорит	от	своего	имени,	не	перекладывая
ответственность	на	время	и	обстоятельства.

Ее	статьи	всегда	были	продиктованы	глубокой	заинтересованностью	в	судьбах	литературы,	ее
настоящим	и	будущем.

Эта	бескорыстность	и	бескомпромиссность	чувствуются	на	каждой	странице	каждой	из	этих
трех	статей.

О	КНИГАХ	ЗАБЫТЫХ	ИЛИ	НЕЗАМЕЧЕННЫХ

В	отличие	от	ее	предыдущих	статей,	в	которых	Л.Чуковская	разбирает	работы	других	критиков,	в
статье	«О	книгах	забытых	или	незамеченных»	Л.Чуковская	сама	выступает	в	роли	критика.

Мы	постараемся	проследить,	как	Л.Чуковская	претворяет	в	жизнь	свои	собственные
теоретические	положения.

Для	этого	мы	еще	раз	остановимся	на	тех	недостатках,	которые	Л.Чуковская	находит	в	работе
критиков.

Прежде	всего,	она	считает,	что	большинство	критиков	не	умеет	разбирать	художественные
произведения.

«Чуть	только	критики	касаются	вопросов	стиля,	жанра,	определения	становятся	шаткими,
зыбкими».	26

Кроме	того,	они	форму	и	содержание	рассматривают,	отдельно,и	наконец,	в	своих	критических
статьях	критики	употребляют	ничего	не	значащие	штампы,	клише	и	тем	самым	превращают	язык
критических	статей	в	язык	протоколов.

«-	Нет,	не	на	канцелярском	жаргоне,	не	мертвыми	словами	надо	говорить	об	искусстве:	ведь	оно
сродни	самой	жизни.	А	есть	ли	что-нибудь	более	противоположное	им	обоим	-	искусству	и
жизни,	чем	канцелярщина	и	трафарет?»27

Не	следует	забывать,	что	взгляды	Л.Чуковской	на	литературу	отражают	лучшие	традиции
русской	литературы	XIX	века	-	бескомпромиссную	преданность	правде.	Именно	с	точки	зрения
этих	позиций	следует	рассматривать	ее	работу.

В	статье	«О	книгах	забытых	или	незамеченных»	Л.Чуковская	разбирает	5	книг,	изданных	в



разное	время	с	1927-1944	гг.

Почему	Л.Чуковская	остановилась	именно	на	этих	книгах	и	что	их	объединяет?	Несмотря	на	то,
что	сюжеты	этих	книг	самые	разные	объединяет	их,	по	мнению	Л.Чуковской	то,	что	написаны
они	людьми,	знающими	о	чем	они	пишут.

Перед	тем,	как	приступить	к	разбору	этих	книг,	Л.Чуковская	во	вступлении	к	статье	так
формулирует	свою	задачу:

«Припомнить,	назвать	и	заглянуть	им	в	лицо:	попытаться	определить,	какую	роль	играли	они	в
воспитании	молодых	поколений,	какова	их	литературная	и	педагогическая	ценность,	чему	и
сейчас	они	могут	научить	читателя	-	ребенка	и	читателя	литератора».	28

Первая	книга,	на	которой	останавливается	Л.Чуковская,	это	рассказ	«Республика	ШкИД»
Г.Белых	и	Л.Пантелеева.	Это	рассказ	о	беспризорных	детях,	собранных	в	школу	имени
Достоевского	-	ШКИД.

Рассказ	о	тяжелых	годах	разрухи	и	голода,	но	при	всем	том	«Республика	ШкИД»	была	не
горестной	книгой,	а	веселой,	даже	счастливой.	В	ней	без	всяких	прикрас,	без	жалостливости,
“деловито,	достоверно	и	весело”	авторы	показывают,	как	постепенно	“распрямляются
покривленные	разрухой	судьбы”.	Стиль	этого	рассказа	Л.Чуковская	называет	“бесстрашным
реализмом”.

Авторы

«…	смело	подняли	и	ввели	-	точнее	сказать	ввалили	в	литературу	огромный	жизненный	пласт,	не
боявшись	его	неблагообразия,	его	тяжести.	В	этой	небоязни	и	сказалось	в	первую	очередь	их
дарование…».29

(а	надо	сказать,	что	авторам	было	15	и	17	лет,	это	самые	молодые	авторы	в	детской	литературе).

Л.Чуковская	подробно	останавливается	на	мельчайших	деталях,	характеризующих	то	время	и
героев,	им	порожденных.

И	действительно,	для	поколения	читателей,	не	знавших	тех	лет,	они	встают	как	живые,	с
множеством	примет,	характерных	слов,	людей.	Рассказ	полон	событий

«…	историями	дружб,	разрывов,	примирений,	историями	причудливых	судеб,	портретами
воспитанников	и	педагогов	-	причем	не	статичными	портретами,	а	схваченными	в	движении,	в
развитии».	30

Л.Чуковская	каждое	свое	слово	подтверждает	примерами,	показывает,	с	помощью	каких
выразительных	средств	добиваются	авторы	удивительной	жизненности	каждого	действующего
лица.

И	это	делает	книгу	вечно	живой	для	новых	поколений	читателей.	В	ней	чувствуется:

«…	напряженная	эпоха	первых	лет	революции	творчество	новых	форм	жизни,	бурно
развивающееся	за	стенами	школы,	стойкая	работа	педагогов,	помощь	шефов-рабочих



петроградского	порта	-	преобразует	духовный	облик	шкидцев».З1

Книга	Л.Будогоской	«Повесть	о	фонаре»	прямо	противоположна	«Республике	ШкИД»	и	по	теме
и	по	стилю.	Эта	книга	про	“рядовую	лишенную	экзотики,	обыкновенную	школу”,	в	далеком
провинциальном	городишке,	в	котором	ничего	особенно	не	происходит,	жизнь	сонная	и
заторможенная.

Л.Чуковская	показывает,	как	удивительно	точно	сумела	Л.Будогоская	передать	этот	“воздух
захолустья”.	«На	целую	книгу	только	одно	происшествие,	да	и	то	не	Бог	весть	какое
значительное:	Петя	Миронов	разбил	на	Гражданской	улице	новый	фонарь.	Выстрелом	из
рогатки.	Только	и	всего.	И	об	этом	незначительном	случае	и	ничем	не	примечательном	мальчике
рассказана	целая	повесть».32

Удивительно,	как	с	изменением	стиля	книги	меняется	и	стиль	самой	Л.Чуковской	-	она	как	бы
всем	нутром	чувствует	это	захолустье	и	поэтому	сразу	находит	совсем	другие	слова	-

«…	не	Бог	весть	какое,	случай	-	“незначительный”,	мальчик	-	“непримечательный”.	Но	чем	же
все-таки	значительна	эта	книга?	А	тем,	что	«Повесть	о	фонаре»	действительно	повесть	не
столько	о	фонаре,	сколько	об	ответственности,	о	росте	этого	чувства	в	детях.	И	так	как
поэтическое	произведение	обладает	особой	вместительностью	-	маленькая	повесть
Л.Будогоской	скромно	названная	«Повесть	о	фонаре»	вмещает	и	пятилетку,	и	школу,	и	те
перемены,	какие	вносит	пятилетка	в	быт	города	и	в	сознание	людей.	Целый	клубок
животрепещущих	тем	переплетается	в	книге	Л.Будогоской».	33

Здесь	она	пишет,	как	критик	и	ее	определение,

«…	поэтическое	произведение	обладает	особой	вместительностью».34

сразу	расширяет	для	читателя	рамки	рассказа	и	заставляет	увидеть	то,	что	увидел	критик	-
поэтичность.	И	дальше	она	подробно	передает	каждую	художественную	деталь,	делающую	этот
рассказ	живым	и	поэтичным.

Следя	за	действием	рассказа,	Л.Чуковская	помогает	читателю	понять	не	столько	текст,	сколько
подтекст	этого	рассказа,	поэтому	когда	в	заключении	она	пишет,	что	«Повесть	о	фонаре»
выросла	в	повесть	гражданственности,	с	ней	невозможно	не	согласиться.

В	другой	повести	Л.Будогоской,	«Часовой»	тема	гражданственности	прозвучала	с	особой	силой.
Время	и	место	действия	-	1942	г.,	Ленинград.	И	Л.Будогоская	с	присущей	ей	неторопливостью
рисует	жизнь	окруженного	врагами	города.

«Осторожными,	мелкими,	как	бы	случайными	штрихами	работает	Л.Будогоская.	Мелкими	-	но
цепкими,	меткими.	И	медленно,	как	волшебный	корабль,	из-под	пальцев	девочки	Былинки
встает	над	мелкой	сетью	штрихов	-	как	переснимательная	картинка	под	осторожными	пальцами
девочки	-	голодный	прекрасный	город,	его	набережные	и	сады,	его	мосты	и	люди».	35

О	каких	штрихах	пишет	здесь	Л.Чуковская?	Прежде	всего	она	отмечает	новую	необычную	роль,
которую	в	этой	повести	играет	свет	и	звук	-	свет	фонаря,	свечи	и	противопоставление	ему	-
тьма,	в	которую	погружен	город,	тьма,	которая	“прибавляет	усталости”.	Приятные	звуки	щебета



птиц	и	журчание	воды	в	фонтане	и	звуки	беды	-	разрывы	снарядов,	ветер,	“скрип	рам	в
потрясенном	взрывами	доме”.

Л.Чуковская	строит	свои	критические	статьи	в	классическом	стиле:	она	высказывает	мысль,
затем	приводит	примеры,	объясняющие	эту	мысль,	а	затем	делает	вывод.

Так,	заметив,	что	стиль	Л.Будогоской	отличается	умением	использовать	меткие	штрихи,	она
дальше	объясняет,	как	эти	штрихи	-	свет	и	звук	-	работают	в	повести	и	постепенно	подводит
читателя	к	выводу,	что	все	это	вместе	и	создает	настоящее	художественное	произведение.

«Каждый	звук,	как	и	каждый	луч,	для	часового	-	примета	спасения	или	гибели.	Радостью	или
горем	становятся	они	и	для	читателей,	сживаясь	с	книгой	читатель	невольно	научается	слушать
музыку,	звучащую	под	текстом.	(подчеркнуто	нами	Б.Г).	И	для	него	-	как	для	часового	и	для
автора	-	многоговорящей	становится	каждая	мелочь».36

Книги	Будогоской	поэтичны,	музыкальны,	и	хотя	они	затрагивают	такие	высокие	темы	как
гражданственность,	патриотизм,	в	них	нет	ничего	громкого	или	кричащего.	И	Л.Чуковская,
чувствующая	каждого	автора	изнутри,	безошибочно	находит	нужные	слова,	точно
гармонирующие	со	стилем	разбираемых	ею	книг.	Так,	давая	общую	характеристику	творчеству
Л.Будогоской,	Л.Чуковская	пишет,	что	ее	книги	расскажут	читателю

«…	и	о	другой	школе,	нелегкой	школе	искусства,	которую	от	книги	до	книги	со	скромной
доблестью	прошел	автор».37

Какие	удивительные	точные	слова	-	скромная	доблесть!

О	книге	Шорина	«Одногодки»	Л.Чуковская	уже	говорила	в	своем	выступлении	в	1936	г.,	где	она
восхищалась	его	красочным,	богатым	языком.	И	через	20	лет	она	снова	возвращается	к	этой
книге	и	снова	обращает	внимание	читателя,	что

«…	язык	книги	Шорина	в	полном	ладу,	в	тесном	родстве	с	событиями,	местом,	временем,	о
которых	автор	устами	героев	ведет	свою	речь».38

Эта	книга,	по	мнению	Л.Чуковской,	донесла	до	читателя

«…	воздух	деревни	и	образы	ее	ребятишек,	деятелей	и	мечтателей	вместе».39

О	том,	что	эта	книга	о	деревне,	мы	могли	бы	сказать	уже	после	первых	строк,	написанных
Л.Чуковской	-	“в	полном	ладу”,	с	“малыми	ребятишками,	доверчиво	ползающими	в	пыли	под
ногами	старого	коня”.

Чувствуется,	что	Л.Чуковской	не	просто	нравится	эта	книга,	а	она	упивается	ею	-	ее
поэтичностью,	языком.	Тихим,	задумчивым	и	глубоким	голосом	автора.

Она	начинает	пересказывать	книгу	и	несколько	раз	перебивает	сама	себя	вопросом	о	том,	как
можно	пересказать	поэтичную	вещь.

Она	сравнивает	ее	с	лирическим	стихотворением,	в	котором	“тема”,	“идея”,	“смысл”	так	тесно
срослись	с	языком,	с	формой,	со	стилем,	что	пытаясь	выудить	одну	лишь	идею,	один	лишь	смысл



-	упускаешь	его».	40

В	другом	месте	она	пишет,	что	пересказать	книгу	И.Шорина	невозможно	из-за	его	языка	-

«…	в	этих	поговорках,	естественно	вплетаемых	в	речь	-	не	то	заимствованных	автором	из
народной	речи,	не	то	созданных	им	ей	в	подарок».41

И	здесь	опять	стиль	самой	Чуковской,	как	бы	становится	народным	-	“не	то	заимствованным…
не	то	созданным”	такой	наплывный	и	задумчивый.

Эта	способность	Л.Чуковской	видеть	жизнь	глазами	автора	и	чувствовать	его	сердцем	помогает
ей	проникнуть	в	самую	глубину	произведения.	И	что	самое	удивительное,	ее	разбор	помогает	не
только	почувствовать	каждую	книгу,	но	и	увидеть	за	ней	автора	-	человека	с	бьющимся	сердцем
и	со	своим	особенным	видением	мира.

Последняя	работа,	которую	разбирает	Л.Чуковская	в	своей	статье	-	это	книга	физика
М.Бронштейна	«Солнeчное	вещество»,	популярное	произведение	об	открытии	гелия.

В	статье	«Зеркало,	которое	не	отражает»	Л.Чуковская	пишет,	что	критик	И.Житомирова	не
сумела	разобраться	в	книгах	А.Бармина,	потому	что	ей	(критику)

“мешает	также	неясность	представлений	об	особенностях	научно-художественной
литературы».42

Обычно	принято,	что	в	романах	об	ученых	в	центре	стоят	их	судьбы	и	открытия,	много	места
отводится	психологии	творчества.

«У	научно-художественной	книги	иные	задачи,	иные	методы.	«Солнечное	вещество»	-	не
беллетристика,	психология	этой	книге	чужда.	Автор	достигает	драматизма	не	развитием
человеческих	характеров,	а	развитием	и	столкновением	рабочих	гипотез.	Героиня	книги	-	мысль,
основа	ее	сюжета	-	движение	мысли».43

Бронштейн	поставил	перед	собой	задачу	показать	читателям,	как	работает	научная	мысль	и
Л.Чуковская	прослеживает	с	точностью	ученого,	как	сделана	книга.	Книга	Бронштейна	явилась
прямым	ответом	на	призыв	М.Горького,	который	требовал	от	писателей:

«…	давать	не	конечные	результаты	человеческой	мысли	и	опыта,	но	вводить	читателя	в	самый
процесс	исследовательской	работы».44

В	разборе	Чуковской	нет	таких	общих	слов	как	“сыграла	положительную	роль”	или	“конкретно”,
“убедительно”».	45

Она	конкретно	показывает	в	чем	эта	“положительная	роль”	-	в	том,	что	эта	книга	учит	читателей
мыслить,	потому	что	следя	за	работой	ученых,	автор	прослеживает	путь	их	мышления.	Удачи	и
находки	ученых	являются	результатом	добросовестного	труда.	И	читатель	следит	за	развитием
мысли	“с	неостывающим	интересом”.46

Одна	за	другой	встают	перед	учеными	и	вместе	с	ними	читателем	нерешенные	проблемы.	И
зараженный	энтузиазмом	ученых	читатель	с	напряжением	следит	за	их	работой.



Что	касается	языка	этой	книги,	то	Л.Чуковская	пишет:

«Ясным,	чистым	языком,	дающим	пищу	воображению,	стройно	и	последовательно
воспроизводит	автор	“ход	мысли”	ученых	приведшей	к	открытию	«Солнечного	вещества»
гелия».47

Таким	ясным,	чистым	языком,	языком	критика	и	ученого	написана	эта	часть	ее	статьи.
Примером	этого	научного	языка	является	заключение	к	книге	М.Бронштейна

«…	точность	мысли	в	сочетании	со	страстностью	мысли:	сочетание	присущее	ученому,	если	он
настоящий	ученый,	и	литератору,	если	он	художник.	Автор	был	и	тем	и	другим.	Вот	почему	эту
книгу	можно	переживать	как	роман».48

Закончив	разбор	критических	заметок	Л.Чуковской,	собранных	вместе	в	статье	«О	книгах
забытых	или	незамеченных»	мы	можем	с	твердой	уверенностью	сказать,	что	сама	Л.Чуковская
строго	следует	тем	советам,	которые	она	дает	литературным	критикам.	И	если	снова	обратиться
к	трем	основным	недостаткам	критического	разбора,	в	которых	она	упрекает	критиков,	то	ни	в
одном	их	этих	недостатков	нельзя	упрекнуть	ее	саму.	В	ее	статье	нет	“шатких,	зыбких
определении”,	полностью	отсутствуют	шаблоны	и	трафареты	и	форму	и	содержание
произведений	она	рассматривает,	как	единое	целое.

Больше	того,	как	мы	уже	отмечали	раньше,	построение	ее	разборов	логично	и	обосновано.
Единственно	в	чем	ее	можно	было	бы	упрекнуть,	так	это	в	том,	что	она	сама	страстно	любит
разбираемые	книги.	Но	надо	отдать	ей	справедливость,	что	она	делает	все,	чтобы	и	читатель	их
тоже	полюбил.	Она	не	навязывает	свое	мнение,	но	с	помощью	примеров,	умных	замечаний,
подводит	читателя	к	тому,	что	он	соглашается	с	ней	безоговорочно.

Эти	статьи,	собранные	вместе,	дают	прекрасный	пример	того,	как	должен	работать	настоящий
литературный	критик.	Л.Чуковская	видит	каждое	произведение	изнутри	и,	обладая
безошибочным	чувством	литератора,	раскрывает	подтекст	произведения,	отмечая	то,	что	делает
автора	таким	самобытным	и	неповторимым.	Она	настолько	проникается	духом	произведения,
что,	как	мы	уже	старались	показать	раньше,	ее	собственный	стиль	меняется	в	зависимости	от
книги.	Это	изменение	стиля	-	не	слабость	критика,	который	маскируется	под	автора,	потому	что
не	имеет	своего	собственного,	нет,	это	талант	человека,	который	чувствует	произведение	и
разбирает	его	согласно	законам,	присущим	этому	конкретному	произведению.

Язык	Л.Чуковской	удивительно	меток	и	образен.	Вот	как,	например,	она	характеризует	одного	из
героев	«Республики	ШкИД»	“он	ребенок,	заблудившийся	на	барахолке”	49	или	как	она
описывает	стиль	Л.Бугодской.	“Штрихи	работают	настойчиво,	ложатся,	точно	создавая	образ
времени	и	образ	людей”.	50	Или	ее	удивительно	точное	определение	“тьма	прибавляет
усталость”	51.	Таких	примеров	можно	привести	очень	много.	Высказывая	мысль,	она	всегда
находит	слова,	наилучшим	образом	выражающие	эту	мысль.

Так,	желая	объяснить	подтекст	одного	из	эпизодов	в	«Повести	о	фонаре»,	Л.Чуковская	пишет:

«…	мысль	автора	спрятана	в	этой	черноте	за	окном».

И	дальше	она	объясняет,	что	же	автор	хотел	сказать:



«Самого	себя	видит	Миронов	в	темном	окне,	потому	что	он	виноват,	что	темно…».52

Разбирая	книгу,	Л.Чуковская	никогда	не	рассматривает	отдельно	содержание	и	язык.	Это
доказывает	правоту	основной	идеи	всех	ее	статей,	что	стиль,	язык	произведения	отражает	мысли
автора.

Пересказывая	содержание	книги,	она	приводит	много	цитат,	показывающих	насколько	язык	и
содержание	взаимосвязаны.

Вот	несколько	примеров.	Рассказывая	об	одном	из	действующих	лиц	в	«Республике	ШкИД»,	о
Слаенове	Л.Чуковская	приводит	следующую	строчку:

«Каждый	день	полшколы	отдавало	хлеб	маленькому	жирному	пауку,	а	тот	выменивал	хлеб	на
деньги,	колбасу,	масло,	конфеты».	53

Или	она	описывает	эпизод	в	«Одногодках»,	когда	колхозный	конь	Резвый	попал	в	болото	и	жижа
постепенно	затягивает	Резвого,	и	дальше	идет	цитата:

«Вот	уже	она	ему	по	репицу	хвоста	наплывает,	серая,	противная,	холодная,	на	него	-	такого
живого,	красивого».	54

И	дальше	она	продолжает	пересказывать	содержание	и	опять	приводит	цитаты,	без	специальных
комментариев.	Но	они	здесь	и	не	нужны:	и	так	ясно,	о	чем	пишет	автор.	Он	хорошо	знает	и	ему
есть,	что	сказать	читателям.

Разбор	Л.Чуковской	пяти	книг,	выбранных	ею	для	этой	статьи,	разных	по	содержанию,	стилю,
времени,	показал	ее	как	талантливого	критика	в	лучшем	смысле	этого	слова.
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Глава	4	“Две	повести”

“Two	novels”



В	творческой	работе	Л.К.Чуковской,	редактора,	литературного	критика	и	публициста,	повести
«Софья	Петровна»	и	«Спуск	под	воду»	занимают	особое	место.

Это	повести	с	четко	задуманной	и	искусно	прослеженной	фабулой,	с	четко	очерченными
героями.

Героев	Л.К.Чуковская	выбирает	«по	духу	времени	и	вкусу»	-	в	первой	повести	это	«колесики	и
винтики	огромной	машины,	которая	называется	Советским	Союзом».	Во	второй	повести	-	это
«инженеры	человеческих	душ»	-	писатели,	которым	по	самому	их	мастерству	первым	нужно
узнать	и	понять	правду.

Обе	повести	писались	не	издалека,	не	ретроспективно,	а	по	живому	-	во	время	массовых
репрессий	1937	г.	и	вновь	начавшейся	послевоенной	охоты	за	космополитами	в	1949	г.

В	предисловии	к	повести	«Софья	Петровна»	Лидия	Корнеевна	пишет:

«Моя	же	повесть	писалась	по	свежему	следу	только	что	происходящих	событий.	В	этом	ее
отличие	от	произведений,	которые	будут	посвящены	1937-1938	годам	когда	бы	то	ни	было.	В
этом	я	вижу	ее	право	на	внимание	читателя…	Пусть	она	прозвучит	сегодня	как	голос	из
прошлого,	как	рассказ	очевидца,	добросовестно	пытавшегося,	вопреки	могущественным
усилиям	лжи,	разглядеть	и	запечатлеть	то,	что	совершалось	перед	его	глазами	».1

Сам	по	себе	факт	написания	этих	книг	-	нам	известно	-	беспрецедентный	в	советской
литературе,	т.к.	если	бы	власти	узнали	об	этом,	автору	бы	грозил	неминуемый	расстрел.	И	Лидия
Корнеевна	это	прекрасно	знала	-	она	хранила	рукописи	не	по	наивности,	а	по	убеждению.

Вот	что	она	сама	пишет:

«Держать	ее	в	ящике	письменного	стола	было	рискованно.	Однако	и	сжечь	ее	у	меня	не
поднималась	рука.	Я	смотрела	на	нее	не	столько	как	на	повесть,	сколько	на	свидетельское
показание,	уничтожить	которое	было	бы	бесчестно».	2

О	том	как	этой	рукописи	удалось	сохраниться	Лидия	Корнеевна	пишет	в	своей	книге	«Процесс
исключения»:

«Долгие	годы	повесть	моя	существовала	в	единственном	экземпляре:	толстая	школьная	тетрадь,
лиловые	чернила.	Хранить	тетрадь	дома	я	не	могла:	три	обыска	и	полная	конфискация
имущества	были	уже	у	меня	за	плечами.	Тетрадку	мою	приютил	друг.	Если	бы	ее	у	него
обнаружили,	его	бы	четвертовали.	За	месяц	до	войны	я	уехала	из	Ленинграда	в	Москву	для
медицинской	операции.	Мой	друг	остался	в	Ленинграде;	его	по	болезни	не	взяли	в	армию,	и,	как
я	узнала,	оказавшись	в	Ташкенте	-	он	умер	от	голода	во	время	блокады.	Накануне	смерти	передал
тетрадку	сестре:	“верни,	если	обе	останетесь	живы”».3

Лидия	Корнеевна	не	называет	имени	друга,	который	сохранил	рукопись,	его	имя	мы	узнаем	из
книги	Солженицына	«Архипелаг	ГУЛаг».

«Ее	(«Софью	Петровну»)	сохранил	Исидор	Гликин.	В	блокадном	Ленинграде,	чувствуя
приближение	смерти,	он	побрел	через	весь	город	отнести	ее	к	сестре	и	так	спасти».4



В	том	же	месте	Солженицын	пишет:

«В	то	страшное	время,	когда	в	смятенном	одиночестве	сжигались	дорогие	фотокарточки,
дорогие	письма	и	дневники,	когда	каждая	пожелтевшая	бумажка	в	семейном	шкафу	вдруг
расцветала	огненным	папоротником	гибели	и	сама	порывалась	кинуться	в	печь.	А	какой
подпольной	антисоветской	жгучей	крамолой	должна	была	казаться	повесть	Лидии	Чуковской
«Софья	Петровна»».5

Лидия	Корнеевна	писала	свои	повести	без	всякой	надежды,	что	они	будут	опубликованы	при	ее
жизни	-	но	с	убежденностью,	что	как	произведение	свидетеля	они	имеют	несомненную
историческую	ценность.

«Война,	дело	чудовищное,	но	можно	понять	ее	причины	и	смысл,	а	вот	причины	“культа
личности”	и	все,	что	этим	культом	вызвано,	осмыслить	труднее,	тут	каждый	документ
драгоценен	для	будущих	поколений,	для	исследователей,	в	том	числе	и	моя	повесть».6

И	немного	раньше:

«Это	повесть	о	1937	годе,	написанная	зимою	1938-1940,	непосредственно	после	двухлетнего
стояния	в	тюремных	очередях.	Не	мне	судить,	какова	ее	художественная	ценность,	но	ценность
свидетельства	неоспорима.	Я	до	сих	пор	(1974)	не	знаю	ни	одной	книги	о	1937	написанной	в
прозе	здесь	и	тогда».7

После	разоблачения	“культа	личности”	у	Лидии	Корнеевны	появилась	надежда	опубликовать
повесть	«Софья	Петровна».	По	словам	Солженицына,	эта	повесть	находилась	в	редакции
«Нового	мира»	в	1961	году	в	то	же	самое	время,	что	и	его	рукопись	«Один	день	Ивана
Денисовича».	Повесть	А.Солженицына	прорвалась	в	печать.

«А	«Софье	Петровне»	пришлось	еще	несколько	лет	ожидать	-	до	своей	четверти	века	и
зарубежного	опубликования.	Очень	понятно	у	нас,	это	совсем	не	понятно	Западу!	Один	и	тот	же
журнал	не	посмел	бы	опубликовать	вторую	повесть	на	тюремную	тему.	Ведь	получилась	бы
линия…»8

Нам	известно	от	самой	Чуковской	(«Процесс	исключения»),	что	ее	повесть	была	принята	к
печати	в	январе	1963	года	издательством	“Советский	писатель”	и	затем	неожиданно	отвергнута.

О	том	же	факте	пишет	и	Жорес	Медведев:

«В	1963	г.	эта	повесть	была	направлена	в	издательство	“Советский	писатель”,	получила
положительную	оценку	и	была	принята	для	публикации.	Издательство	заключило	с	автором
договор,	однако	и	1964	г.*,	когда	публикация	всех	произведений,	обсуждающих	проблему
сталинских	репрессий	была	запрещена,	издательство	остановило	и	публикацию	повести
Л.Чуковской,	которая	в	это	время	была	в	наборе.	Л.Чуковская,	в	связи	с	нарушением	договора,
подала	на	издательство	в	суд».9	(*	По	сведениям	Л.Чуковской	это	произошло	в	марте	1963	г.).

Хотя	Лидия	Корнеевна	суд	выиграла,	однако	ее	повесть	так	и	не	была	опубликована	в	Советском
Союзе.



Она	проникла	в	Самиздат	и	оттуда	заграницу.	Без	ведома	автора	повесть	была	опубликована	в
«Новом	Журнале»	в	1966	г.	Редакторы	этого	журнала,	извиняясь	перед	автором	пишут:

«Эта	прекрасная	и	правдивая	повесть	печатается	без	ведома	и	согласия	автора.	Мы	в	этом
приносим	Л.К.Чуковской	наши	извинения.	Но	мы	считаем	и	литературно	и	общественно
важным	эту	ценную	повесть	напечатать.	Мы	получили	ее	с	оказией	из	Советского	Союза.
Ред.»10

В	виде	книги	эта	повесть	была	опубликована	в	Париже	под	названием	«Опустелый	дом».

Издатель	книги	“Пять	Континентов”	так	пишет:

«Предполагаемая	повесть	написана	автором	советским,	советским	патриотом,	проникнутым
чувством	морального	долга	-	во	имя	правды	оставить	для	потомства	честное,	искреннее
свидетельство	очевидца	об	этом	периоде,	с	которым	нынешние	советские	руководители	хотят,
как	видно,	покончить	навсегда	и	предпочитают,	чтобы	как	можно	меньше	напоминали	о	нем…	В
заключение	просим	автора	извинить	нас	за	то,	что	мы	без	ее	ведома	выпускаем	эту	книгу».11

В	этом	же	издании	“Пять	Континентов”	имя	главной	героини	Софьи	Петровной	было	изменено
на	Ольгу	Петровну.

Сама	Лидия	Корнеевна	так	об	этом	пишет:

«…	конечно,	давать	моей	повести	другое	заглавие	(вместо	имени	героини	-	«Опустелый	дом»)
не	следовало…	Перемена	названия	в	данном	случае	есть	покушение	на	перемену	замысла…	но
как	бы	там	ни	было,	я	все	равно	благодарна».12

Повесть	переведена	на	многие	языки:	английский,	немецкий,	голландский,	шведский	и
польский.	Напечатанная	заграницей	на	русском	языке	она	вернулась	в	Советский	Союз.

Не	только	имя	главной	героини	переменено	в	повести	«Опустелый	дом»;	другие	имена	даны	и
другим	лицам:	имя	лифтерши	Марии	Ивановны	переменено	на	Медведеву,	машинистки	Эрны
Семеновны	-	на	Зою	Викторовну,	имя	Сашки	Ярцева	на	Пашку	Гусева,	имя	следователя	Ершова
на	Руднева,	а	имя	милиционера	Дегтяренко	на	Дорошко.

В	тексте	тоже	наблюдаются	вариации.

1)	стр.14	«Софья	Петровна»

«-	Пожалуйста,	просим,	просим,	товарищ	Иванова,	-	лифтерша	грузно	шагая,	подошла	к	столу.

-	Вот	я	тоже	хочу	сказать	свое	пролетарское	слово.	Тут	насчет	секретарши,	это,	граждане,
правильно…	Куда	он,	туда	она.	Только	я	хочу	и	товарищу	Тимофееву	сказать	-	по	нашему,	по
простому,	по	пролетарскому	-	сколько	раз	ему,	бывало,	докладываешь:	“уйми	ты	ее!»

-	стр.90	«Опустелый	дом»

«…	Куды	он,	туды	она…



-	Только	я	хочу	и	товарищу	Тимофееву	сказать	-	по-нашему,	по-простому,	по-пролетарскому	-
сколько	разов	ему,	бывало	докладываешь:	уйми	ты	ее,	барыню!	а	ему	хоть	бы	хны!»

2)	стр.16	«Софья	Петровна»

«Она	была	из	дворянок,	прыскала	в	коридоре	одеколоном	из	пульверизатора».

-	стр.27	«Опустелый	дом»

«Она	была	из	дворянок,	брызгала	одеколоном	с	помощью	пульверизатора».

и	дальше:

«…	произнося	в	раковину	…	все	те	ругательства,	которые	не	посмела	произнести	в	лицо
матери».

«изливая	в	раковину	ругательства,	которые	она	не	посмела	бросить	в	лицо	матери»

3)	стр.17	«Софья	Петровна»

«Бревна	оттеснили	обеденный	стол	к	стене,	диван	к	окну,	они	лежали	по	полу	огромным
треугольником,	и	Софья	Петровна	по	сто	раз	в	день	спотыкалась	о	них.	Однако	все	мольбы	ее
были	напрасны».

-	стр.29	«Опустелый	дом»

«Бревна	оттеснили	обеденный	стол	к	стене,	диван	к	окну,	они	лежали	на	полу	огромной
пирамидой	и	Ольга	Петровна	по	сто	раз	в	день	спотыкалась	о	них.	Однако	все	мольбы	ее	были
тщетны».

Много	таких	изменений	внесено	в	повесть	«Опустелый	дом»,	мы	думаем,	что	это	результат
самиздатских	многих	перепечаток	разных	людей,	которые,	может	быть,	и	без	умысла	вставляли
другие	выражения	и	даже	другие	имена.

«Повесть	рассказывает	о	крушении	оптимизма.	В	ней	нет	анализа	событий	тех	лет,(30-х	годов)
(скобки	наши	Б.Г.),	но	восприятие	этих	событий	простым	советским	человеком	дано	с
изумительной	силой».	13

-	говорит	Мальцев.

О	прошлом	Софьи	Петровны,	главной	героини	повести,	мы	знаем	немного:	ее	муж	был	врач,	до
революции	она	с	мужем	и	сыном	занимала	всю	квартиру,	в	которой	теперь	живет	несколько
семей,	и	что	сама	она	получила	хорошее	образование.

После	смерти	мужа	Софья	Петровна	приобрела	профессию	машинистки	и	стала	работать	в
одном	из	крупных	ленинградских	издательств.	Вся	жизнь	Софьи	Петровны	была	заполнена
заботами	о	сыне	и	работой.	Ей	нравилась	работа,	нравилось	общаться	с	людьми	и	чувствовать
себя	полезной.	Она	довольно	быстро	приспособилась	к	новой	жизни	и	уже	не	представляла	себе
другой.



«Теперь	уже	Софья	Петровна	и	понять	не	могла,	как	это	она	всю	жизнь	прожила	без	службы.
Она	вполне	соглашалась	с	Колей,	когда	он	толковал	ей	о	необходимости	для	женщин
общественно	полезного	труда.	Да	и	все,	что	говорил	Коля,	все,	что	писали	в	газетах,	казалось	ей
теперь	вполне	естественным,	будто	так	и	писали	и	говорили	всегда».14

Короче	говоря,	она	была	вполне	довольна	своей	жизнью.

«Единственное,	чем	она	не	интересовалась	совершенно	-	это	были	последние	известия	о
международном	положении.	Коля	усердно	рассказывал	ей	про	немецких	фашистов,	про
Муссолини,	про	Чан-Кай-Ши,	она	слушала,	но	только	из	деликатности.	Усевшись	на	диван,
чтобы	прочесть	газету,	она	прочитывала	только	происшествия	и	маленький	фельетон	“в	суде”,	а
на	передовой	или	телеграммах	неизменно	засыпала,	и	газета	падала	ей	на	лицо».15

Так	на	протяжении	первых	глав	Лидия	Корнеевна	рисует	портрет	женщины,	ничем	особенно	не
примечательной,	честной	труженицы,	глубоко	увлеченной	работой,	сыном,	заботами	по
хозяйству	и	далекой	от	всего,	что	не	входит	в	ее	собственный	мир.

О	том,	насколько	Софья	Петровна	приспособилась	к	новой	жизни,	говорят	такие	штрихи:	цветы,
которые	ей	подарили	8	марта,	она	поставила

«…	на	Колин	письменный	стол,	под	полку	с	собранием	сочинений	Ленина,	рядом	с	маленьким
бюстом	Сталина».16

Бесспорно	этому	способствовали	люди	окружающие	Софью	Петровну.	Ее	сын,	воспитанный	в
советской	школе	и	глубоко	веривший	в	идеалы	коммунизма,	ее	приятельница	Наташа	Фроленко,
которая	несмотря	на	свое	тяжелое	прошлое	искренне	сочувствовала	Советской	власти	и	очень
расстраивалась,	что	ее	не	принимали	в	комсомол.

На	работе	Софью	Петровну	все	уважали	за	хорошую	работу	и	дома	у	нее	все	было	в	порядке	-
Коля	закончил	школу	и	поступил	в	институт.	У	нее	были	все	основания	гордиться	им	“красавец
собой,	здоровяк,	не	пьет	и	не	курит,	почтительный	сын	и	честный	комсомолец».	17

Как	отличников	учебы	Колю	и	его	друга	Алика	отправили	на	работу	в	Свердловск.	И	там	он
проявил	себя	как	талантливый	инженер,	и	о	нем	даже	писали	в	газете.

Короче	говоря,	ничто	казалось	бы	не	омрачало	ее	жизнь,	и	она	спокойно	и	с	надеждой	смотрела
в	будущее.

«Кто	знает,	годика	через	два,	быть	может	и	у	нее	будет	такая	же	милая	внучка.	Или	внук.	Она
уговорит	Колю	назвать	ее	внука	Владлен	-	очень	красивое	имя!	-	а	внучку	Нинель	-	имя	изящное,
французское,	и	в	то	же	время,	если	читать	с	конца,	получается	Ленин».18

И	именно	этот	момент	ее	радостных	дум	о	будущем	выбрала	Лидия	Корнеевна,	чтобы	сообщить
ей	страшную	новость:	начались	аресты	врачей	и	среди	них	арестован	доктор	Кипарисов,	старый
сослуживец	ее	мужа.

Это	ее	поразило,	она	не	могла	понять,	за	что	и	почему	был	арестован	этот	«почтенный	врач».19

Но	из	повести	мы	знаем,	что	это	был	не	первый	случай	-	после	убийства	Кирова



«…	тоже	было	много	арестов,	но	тогда	сначала	брали	“каких-то	оппозиционеров”,	а	потом
“бывших”,	всяких	там	фон	баронов».20

Этими	словами	“каких-то”,”всяких	там”	Лидия	Корнеевна	подчеркивает,	что	хотя	Софья
Петровна	знала	об	этом,	но	не	придавала	этому	серьезного	значения,	она	просто	верила	всему,
что	писали	в	газетах	или	говорили	по	радио.	Она	пассивно	соглашалась	с	тем,	что	среди
“бывших”,	которых	выслали	из	Ленинграда,	была	ее	старинная	приятельница	мадам	Неженцева,
с	которой	они	учились	вместе	в	гимназии.

«Вначале	Софья	Петровна	была	поражена,	какое	отношение	мадам	Неженцева	могла	иметь	к
убийству».	21

Но	Коля	объяснил,	что	Ленинград	необходимо	очистить	от	ненадежного	элемента.

«А	кто	такая,	собственно,	эта	твоя	мадам	Неженцева?	Ведь	ты	сама	помнишь,	мама,	что	она	не
признавала	Маяковского	и	говорила	всегда,	что	в	старое	время	все	было	дешевле…	Ну	хорошо,	а
врачи?»21

“Ну	хорошо”	-	она	соглашалась	с	этими	доводами,	хотя	признание	или	отрицание	поэта,	или
сравнение	цен	ни	по	каким	стандартам	нельзя	считать	опасной	деятельностью.

Знала	она	и	о	процессе	Каменева	и	Зиновьева,	но	это	опять-таки	было	за	кругом	ее	мира.	И
даже,	когда	она	заинтересовалась	процессом	врачей,	в	ее	сознании	ничего	не	изменилось,	она
по-прежнему	слепо	верила	каждому	печатному	слову	и	до	глубины	души	возмущалась	их
деятельностью.

«Подумать	только,	эти	негодяи	хотели	убить	родного	Сталина.	Это	они,	оказывается,	убили
Кирова.	Они	устраивали	взрывы	в	шахтах,	пускали	поезда	под	откос.	И	чуть	ли	не	в	каждом
учреждении	были	у	них	свои	ставленники».22

И	при	всем	том,	что	она	принимала	все	это	за	чистую	монету,	когда	в	числе	жертв	оказались
люди,	которых	она	лично	знала,	она	не	могла	поверить,	что	они	были	теми	злодеями,	и	считала,
что	их	арестовали	по	ошибке.	Она	была	уверена,	что	ошибка	скоро	разъяснится	и	их	выпустят.

И	в	этих	конкретных	случаях	ей	нужно	было	доказательство	их	вины.	Доказательством	же	вины
для	нее	служило	их	осуждение	судом.

Сейчас	уже	весь	мир	знает,	что	все	эти	суды	были	чистой	фикцией,	но	тогда	для	таких,	как
Софья	Петровна	это	было	доказательством,	потому	что	все	они	были	уверены	в	справедливости
той	системы,	в	которой	они	жили.	И	у	всех	у	них	была	одна	философия	“у	нас	зря	не	сажают”.

Когда	жена	доктора	Кипарисова	сказала,	что	ее	муж	ни	в	чем	не	виноват,	Софья	Петровна	с
радостью	подумала:

«Хорошо,	что	Кипарисов	не	виноват.	Уже	кто-кто,	а	жена	знает.	Я	так	и	думала,	что	это	просто
недоразумение	и	ничто	больше».23

Не	могла	она	поверить	и	в	вину	своего	директора	Захарова.



«Наташа,	вы	верите,	что	Захаров	виноват	в	чем-нибудь?	Да	нет,	какая	чепуха…	Наташа,	ведь	мы-
то	знаем…»24

Эту	раздвоенность,	сумятицу	в	мыслях	и	чувствах	людей,	оглушенных	ежедневной	пропагандой
прекрасно	показывает	Чуковская.	Да	и	откуда	было	им,	этим	простым	и	честным	людям	понять,
что	в	этой	всенародной	трагедии	не	было	никакого	смысла	или	логики,	кроме	политической
борьбы	за	власть.

Потребовалось	20	лет	и	миллионы	жертв,	чтобы	они	узнали,	что	их	“родной	Сталин”,	которого
они	считали	своим	отцом,	был	всего	лишь	политическим	маньяком,	стремившимся	к	полному
самодержавию.	Но	тогда	в	30-ые	годы	они	об	этом	не	знали.

Арест	сына	круто	перевернул	всю	жизнь	Софьи	Петровны.	Теперь	уже	работа	не	занимала	ее,
она	стала	сторониться	своих	сослуживцев	и	даже	в	квартире	она	старалась	не	встречаться	с
соседями,	потому	что,	хотя	она	знала,	что	ее	сын	невиновен	и	верила,	что	его	арестовали	по
ошибке,	и	скоро	выпустят,	но	другие,	узнав,	что	он	арестован,	сразу	поверят	в	его	вину	в	силу	той
же	простой	формулы	-	“у	нас	зря	не	сажают”.

Все	свое	время	Софья	Петровна	проводила	со	своей	приятельницей	Наташей	и	другом	сына
Аликом,	которые	помогали	ей	узнать	“правду”	о	сыне.

С	точностью	человека,	лично	прошедшего	через	эти	муки,	описывает	Лидия	Корнеевна	новую
жизнь	Софьи	Петровны.	Как	медленно,	шаг	за	шагом	втягивалась	Софья	Петровна	совсем	в
другой	мир,	мир	беспросветного	отчаяния,	из	которого	не	было	выхода.

Ее	первое	посещение	тюрьмы:

«Она	ничего	не	понимала	здесь.	Женщина,	лежащая	на	лестнице,	теперь	какие-то	глупые
вопросы	о	латыше,	о	путевке…	Ну	при	чем	тут	путевка?	Ей	казалось,	что	она	не	в	Ленинграде,	а
в	каком-то	незнакомом,	чужом	городе.	Странно	было	думать,	что	в	тридцати	минутах	ходьбы	-	ее
служба,	издательство,	Наташа	стучит	на	машинке».	25

На	протяжении	последующих	глав	Лидия	Корнеевна	показывает,	как	медленно	эти	тридцать
минут,	разделяющие	два	разных	мира,	растягиваются	в	недели,	потом	месяцы,	потом	годы.	Но	и
на	перестройку	сознания	нужны	годы.

То,	чем	жила	Софья	Петровна,	во	что	верила,	крепко	сидело	в	ее	сознании,	и	она	цеплялась	за
это	всеми	силами.	Стоя	в	очереди	в	тюрьме,	она	думала,	что:

«Все	эти	женщины,	матери,	жены,	сестры	вредителей,	террористов,	шпионов!	А	мужчина	-	муж
или	брат,	на	вид	они	самые	обыкновенные	люди,	как	в	трамвае	или	в	магазине.	Только	все
усталые,	с	помятыми	лицами.	Воображаю,	какое	это	несчастье	для	матери	узнать,	что	сын	ее	-
вредитель».26

Через	две	недели	Софья	Петровна	уже	освоилась	с	технической	стороной	дела	-	когда	надо
записываться,	как	одеваться,	понятными	для	нее	стали	многие	слова,	и	она	отличала	в	толпе
людей	тех,	кто	ехал	к	тюрьме.



И	несмотря	на	то,	что	теперь	она	проводила	свое	свободное	время	около	тюрьмы	или
прокуратуры,	каждый	день	общалась	с	людьми	у	которых	было	то	же	самое	горе,	до	нее	все	еще
не	доходило,	что	она	одна	из	них.	Она	все	еще	верила,	что

«…	у	нас	невиновных	не	держат.	Да	еще	таких	патриотов	советских,	как	Коля.	Разберутся	и
выпустят».27

И	хотя	она	твердо	знала,	что	Коля	“ни	на	что	дурное	не	способен”,	ее	все	время	мучила	мысль,
что	“без	причины	ничего	не	бывает“8.	Поэтому	она	несколько	раз	переспрашивала	Алика,	не
поссорился	ли	с	кем-нибудь	Коля,	не	восстановил	ли	против	себя	кого-то.	Ей	нужно	было	что-то,
за	что	можно	было	бы	зацепиться,	и	тогда,	ей	казалось,	она	бы	знала,	что	делать.	А	так	кругом
была	стена,	которую	невозможно	ни	обойти,	ни	пробить.	Эта	стена	разделяла	ее	с	сыном	и	не
было	никакой	возможности	узнать,	что	же	там	происходит.

Ни	на	одну	минуту	не	зашевелилось	у	Софьи	Петровны	сомнение,	что	может	быть,	что-то
странное	происходит	вокруг.	Хотя	она	слышала,	как	одна	женщина	в	очереди	сказала:	“жди	его	-
вернется!	Кто	сюда	попал	-	не	вернется”.	Софья	Петровна	хотела	было	бы	ее	оборвать,	но	не
хотела	связываться.	Она	слышала	как	Алик	говорил	с	Наташей:

«Как	вы	себе	мыслите,	Наталия	Сергеевна…	-	там	в	тюрьме	все	такие	же	виноватые,	как	Коля?
Что-то	в	очереди	все	мамаши	сильно	смахивают	на	Софью	Петровну».29

Не	поверила	Софья	Петровна	и	жене	своего	бывшего	директора,	которую	встретила	в
прокуратуре	и	которая	на	слова	Софьи	Петровны,	что	Коля	не	виноват,	что	его	арестовали	по
ошибке,	горько	рассмеялась:

«…	ха-ха-ха!	по	ошибке!	-	И	вдруг	слезы	полились	у	нее	из	глаз,	-	тут,	знаете,	-	все	по	ошибке».
30

И	даже	осуждение	Коли	на	десять	лет	не	вызвало	у	нее	возмущения:

«Но	ведь	Коля	сознался,	Алик,	сознался,	поймите,	Алик,	поймите…	-	плача,	говорила	Софья
Петровна».31

Софья	Петровна	относится	к	разряду	людей,	которые	понимают	все	буквально	и	не	умеют
сопоставлять,	анализировать	и	делать	выводы.

Атмосфера	вокруг	нее	все	больше	сгущалась;	Наташу	уволили	с	работы,	Алика	исключили	из
комсомола	и	лишили	работы,	и	как	оба	ни	старались,	не	могли	заново	устроиться.	А	затем
последовал	арест	Алика	и	самоубийство	Наташи.	Все	это	прибило	Софью	Петровну,	заставило	ее
сжаться,	замкнуться,	но	не	изменило	ее	уверенности,	что	Колин	случай	особый,	что	его	(и
только	его)	арестовали	по	ошибке.

«-	Как	вы	думаете,	-	спросила	Наташа,	беря	с	полки	книгу	и	сейчас	же	ставя	ее	на	место	-	чем
объясняется,	что	Коля	сознался?

-	Он	просто	не	сумел	доказать	своего	алиби,	-	пояснила	Софья	Петровна.

-	Вы	забываете	Наташа,	что	он	так	молод	еще.



-	А	почему	Алика	арестовали?

-	Ах,	Наташа,	если	бы	вы	знали,	какие	грубости	он	говорил	при	всех	в	очереди…»	32

Когда	появились	слухи,	что	арестованных	выпускают	из	тюрьмы,	Софья	Петровна	настолько
была	уверена,	что	Коля	скоро	вернется,	что	желаемое	она	приняла	за	действительное	и	всем
рассказывала,	что	Колю	уже	выпустили,	что	он	вернулся	к	себе	на	завод,	и	что	после	отпуска
собирается	жениться.

Но	это	эфемерное	счастье	продолжалось	недолго.	Она	получила	письмо	от	сына.	В	нем	он
писал:

«…	мой	приговор	основан	на	показаниях	Сашки	Ярцева,	помнишь,	такой	мальчик	был	у	меня	в
классе?	Сашка	Ярцев	показал,	что	он	вовлек	меня	в	террористическую	организацию.	И	я	тоже
должен	был	сознаться.	Но	это	неправда,	никакой	организации	у	нас	не	было.	Мамочка,
следователь	Ершов	бил	меня	и	топтал	ногами	и	теперь	я	на	одно	ухо	плохо	слышу…»	33

Письмо	заканчивается	так:

«Мамочка,	делай	скорей,	потому	что	здесь	недолго	можно	прожить	…».33

Но	единственный	урок,	который	за	последнее	время	усвоила	Софья	Петровна,	что	некуда	идти,	и
некого	ей	просить	о	помощи.

И	вот	на	этой	ноте	безысходности	и	заканчивается	повесть.

«Софья	Петровна	вытащила	из	ящика	спички.	Чиркнула	спичкой	и	подожгла	письмо	с	угла.
Письмо	горело,	медленно	подворачивая	угол,	свертываясь	трубочкой.	Оно	свернулось	совсем	и
обожгло	ей	пальцы.	Софья	Петровна	бросила	огонь	на	пол	и	растоптала	ногой».

Эта	тема	наивности,	непонимания	происходящего	удивительно	разработана	Л.К.Чуковской	на
образах	второстепенных	героев	-	от	слепо	верящих	до	тех,	кто	пытался	понять	и	разобраться	в
происходящем.

К	числу	первых	несомненно	относится	сын	Софьи	Петровны,	Коля.	Воспитанный	в	Советской
школе,	способный	и	честный	мальчик,	он	был	горячим	патриотом	и	борцом	за	новое	будущее.	Он
гордился	тем,	что	его	приняли	в	комсомол	и	тем,	что	товарищи	по	школе	уважали	и	доверяли
ему.

«-	Сашка	Ярцев	обозвал	Алика	Финкельштейна	жидом.	Мы	сегодня	на	ячейке	постановили
устроить	показательный	товарищеский	суд.	Знаешь,	кого	назначили	общественным
обвинителем?	Меня!»

И	чтобы	подчеркнуть,	насколько	общая	пропаганда	и	отношение	к	ней	Коли	влияли	на	Софью
Петровну,	Л.Чуковская	объединяет	это	все	вместе	в	одной	фразе:

«-	Да	и	все,	что	говорил	Коля,	все	что	писали	в	газетах,	казалось	ей	вполне	естественным,	будто
так	и	писали	и	говорили	всегда».34



Коля	был	так	убежден	в	справедливости	революции,	что	считал	совершенно	нормальным,	что	в
их	старой	квартире	поселили	несколько	семей	и	они	с	матерью	вынуждены	были	жить	в	одной
комнате.

«Но,	мама,	разве	это	справедливо,	чтобы	Дегтяренко	со	своими	детьми	жили	в	подвале?	А	мы	в
хорошей	квартире?	Разве	это	справедливо?	Скажи,	-	строго	спрашивал	Коля,	объясняя	Софье
Петровне	революционный	смысл	уплотнения	буржуазных	квартир».35

Честность	и	справедливость	для	Коли	-	это	норма	жизни	и	поведения.	Он	действительно	был
искренним	и	великодушным,	хорошим	товарищем	и	хорошим	сыном.	Все	в	его	жизни
складывалось	удачно,	он	так	же,	как	и	Софья	Петровна,	был	очень	увлечен	своей	работой	и	о	нем
даже	было	напечатано	в	газете.	Короче	говоря,	Колей	могла	гордиться	не	только	Софья
Петровна,	но	и	вся	страна.	И	хотя	в	отличие	от	Софьи	Петровны,	Коля	внимательно	следил	за
событиями,	происходившими	в	мире	и	в	стране,	но	поскольку	все	новости	исходили	из	одного
источника,	у	него	не	было	возможности	сравнивать	и	сопоставлять	и	он	верил	той	единственной
интерпретации,	которая	ему	была	доступна.	И	то,	во	что	он	верил,	он	защищал	со	всем	пылом.
Он	считал	нормальным,	что	из	Ленинграда	выслали	старинную	приятельницу	Софьи	Петровны
мадам	Неженцеву,	только	потому,	что	она	была	из	дворян,	и	что	Наташу	не	принимали	в
комсомол,	потому	что	ее	отец	был	до	революции	полковником	и	имел	собственный	дом.

«…	несправедливость	понятие	классовое,	и	бдительность	необходима.	Все-таки	Наташа	из
буржуазно-помещичьей	семьи.	Подлые	фашистские	наймиты,	убившие	товарища	Кирова,	не
выкорчеваны	еще	по	всей	стране.	Классовые	бои	продолжаются	и	потому,	при	приеме	в	партию
и	в	комсомол	необходимы	строжайший	отбор».	36

Поэтому	вполне	понятно,	что	к	аресту	сына	Софья	Петровна	отнеслась,	как	к	ужасной	ошибке,	в
которой	немедленно	разберутся,	Колю	выпустят,	и	все	станет	на	свои	места.

Да	и	сам	Коля	отнесся	к	своему	аресту,	как	к	недоразумению.

«-	Он	быстро	оделся	и	попросил	меня	завтра	передать	на	завод,	что	его	по	недоразумению
задержали	и	он,	может	быть,	несколько	дней	прогуляет».

…	рассказывает	Софье	Петровне	Алик,	и	дальше	он	продолжает:

«…	Коля	ни	за	что	не	хотел	взять	с	собой	ни	смены	белья,	ни	полотенца,	хотя	прачка	только	что
принесла.

-	Зачем	мне?	Ведь	я	завтра,	послезавтра	вернусь».37

О	том,	что	произошло	с	Колей,	дальше	мы	узнаем	только	в	последней	главе	из	его	письма	к
Софье	Петровне.	И	самое	поразительное,	что	даже	там,	в	тюрьмах	и	лагерях,	находясь	среди
таких	же	“предателей”	и	“террористов”	люди	верили	в	справедливость,	и	надеялись,	что	если
они	сумеют	все	объяснить	“недоразумение”	рассеется.

«-	Я	писал	отсюда	много	заявлений,	но	все	без	ответа.	Напиши	от	имени	старой	матери	и	в
письме	изложи	факты…	Мамочка,	делай	скорей,	потому	что	здесь	недолго	можно	прожить».38



К	числу	старающихся	разобраться	относятся	Наташа,	приятельница	Софьи	Петровны	и	Алик,
друг	Коли,	одинокие	ребята,	которые	вошли	в	семью	Софьи	Петровны.

Хотя	у	Софьи	Петровны	умер	муж,	но	у	нее	был	сын,	которого	она	очень	любила	и	о	котором
заботилась,	а	сын	отвечал	ей	тем	же,	поэтому	для	этих	ребят	это	была	очень	благополучная
семья.

«В	жизни	Наташи	были	одни	неприятности.	Отец	ее	полковник,	умер	в	семнадцатом	году	от
разрыва	сердца,	-	Наташе	тогда	едва	исполнилось	пять	лет.	Дом	у	них	отняли	и	они	вынуждены
были	переехать	к	какой-то	парализованной	родственнице.	Мать	ее	была	избалованная,
беспомощная	женщина,	они	жестоко	голодали,	и	Наташа	чуть	ли	не	с	пятнадцати	лет	поступила
на	службу.	Теперь	Наташа	осталась	совсем	одна:	мать	в	позапрошлом	году	умерла	от	туберкулеза,
родственница	скончалась	от	старости».39

У	Алика

«…	отец	переплетчик	в	Виннице,	куча	ребят,	бедность.	Алик	с	малых	лет	живет	в	Ленинграде	у
тетки,	а	та,	видно,	не	очень	заботилась	о	нем:	локти	заплатанные,	сапоги	худые».40

Арест	Коли	для	всех	них	явился	полнейшей	неожиданностью,	и	они	дружно	стали	помогать
Софье	Петровне	в	ее	борьбе	за	Колю.

На	протяжении	дней,	недель	и	месяцев	они	сменяли	друг	друга	в	круглосуточных	очередях	в
тюрьму	или	прокуратуру	в	надежде	узнать	что-нибудь	о	судьбе	Коли.

Атмосфера	в	стране	сгущалась.	В	газетах	постоянно	печатали	о	бесконечных	предателях,	о
проводимых	следствиях,	о	признаниях	подсудимых.

Из-за	глупой	описки	уволили	с	работы	Наташу	и	она	никак	не	могла	найти	себе	новой	работы.

Исключили	из	комсомола	и	сняли	с	работы	Алика,	за	то,	что	он	отказался	отмежеваться	от	Коли.

Как	честные	искренние	люди	они	думали	и	верили,	что	то	что	случилось	с	Колей	или	с	ними,
это	были	единичные	случаи	ошибок	и	несправедливости,	но	они	не	знали,	да	и	на	тот	момент	и
не	могли	знать,	что	они	явились	жертвами	хорошо	налаженной	машины	по	запугиванию,
устрашению	и	уничтожению	людей,	что	здесь	не	было	никаких	“ошибок”	и	“недоразумений”,
что	целью	этого	дьявольского	плана	было	заставить	людей	молчать,	бояться	всех	и	всего	и	тогда
с	ними	можно	было	делать	все	что	угодно.

Об	этом	периоде	пишет	дочь	Сталина,	Светлана	Аллилуева.

«Это	были	годы,	когда	спокойно	не	проходило	месяца	-	все	сотрясалось,	переворачивалось,	люди
исчезали,	как	тени».41

Жертвами	оказывались	люди	самых	разных	слоев	и	национальностей,	независимо	от
занимаемого	положения	и	преданности	революции,	вспоминает	Ю.Б.Марголин:

«Советская	власть	послала	в	лагеря	массу	интеллигентов,	полуинтеллигентов,	служащих,
лавочников,	купцов,	мелких	еврейских	ремесленников».42



Причем	страх	настолько	разобщал	людей,	что	прямо	не	попавшие	под	колеса	этой	машины
понятия	не	имели,	что	происходит.	Они	только	знали	из	газет,	что	арестованные	признавались	в
“преступлениях”	и	за	неимением	никакой	другой	информации	верили	этому	безоговорочно.

«The	effect	of	terror	is	produced,	when	a	given	proportion	of	group	has	been	seized	and	shot.	The
remainder	will	be	cowed	into	uncomplaining	obedience.	And	it	does	not	much	matter,	from	this	point	of
view,	which	of	them	have	been	selected	as	victims,	particularly,	if	all	or	almost	all	are	innocent»43,
пишет	R.Conquest.

Родственники	же	пострадавших	сразу	увольнялись	с	работ	и	высылались	на	поселения	за	связь	с
предателями.	И	люди	на	них	смотрели	косо	и	сторонились	как	прокаженных.

На	судьбах	Софьи	Петровны,	Коли,	Наташи	и	Алика,	Лидия	Корнеевна	показала	машину	террора
в	действии.

Как	постепенно	страх,	недоверие,	подозрительность	входила	в	сознание	людей	пишет
R.Conquest.

«Right	through	the	Purge	Stalin’s	blows	were	struck	at	every	form	of	solidarity	and	comradeship	outside
of	that	provided	by	personal	allegiance	to	himself.	In	general,	the	Terror	destroyed	personal	confidence
between	private	citizens	everywhere».	44

А.И.Солженицын	в	своей	разоблачающей	террор	власти	книге	«Архипелаг	ГУЛаг»	пишет	так	об
этой	боязни	и	страхе.

«И	вот	в	этом	зловонном	сыром	мире,	где	процветали	только	палачи	и	самые	отъявленные	из
предателей;	где	оставшиеся	-	честные	спивались,	ни	на	что	другое	не	найдя	воли,	где	тела
молодежи	бронзовели,	а	души	подгнивали;	где	каждую	ночь	шарила	серо-зеленая	рука	и	кого-то
за	шиворот	тащила	в	ящик	-	в	этом	мире	бродили	ослепшие	и	потерянные	миллионы	женщин,	от
которых	мужа,	сына	или	отца	оторвали	на	Архипелаг.	Они	были	напуганней	всех,	они	боялись
зеркальных	вывесок,	кабинетных	дверей,	телефонных	звонков,	дверных	стуков,	они	боялись
почтальона,	молочницы	и	водопроводчика.	И	каждый,	кому	они	мешали,	выгонял	их	из
квартиры,	с	работы,	из	города».45

Глубоко	вошел	страх	и	в	сознание	Софьи	Петровны.

«Теперь	она	боялась	дворника,	который	смотрел	на	нее	равнодушно	и	все-таки	суровым
взглядом.	Она	боялась	управдома,	который	перестал	с	ней	раскланиваться	(она	больше	не	была
квартуполномоченной,	вместо	нее	выбрали	жену	бухгалтера)	.	Она,	как	огня,	боялась	жены
бухгалтера.	Она	боялась	Вали.	Она	боялась	проходить	мимо	издательства.	Возвращаясь	домой
после	бесплодных	попыток	найти	себе	службу,	она	боялась,	не	ждет	ли	ее	там	повестка	из
милиции.	Не	вызывают	ли	ее	уже	в	милицию,	чтобы	отнять	паспорт	и	отправить	в	ссылку?	Она
боялась	каждого	звонка:	не	с	конфискацией	ли	имущества	пришли	к	ней?».46

Изменение	настроения	в	Ленинградской	редакции,	где	работала	Софья	Петровна	и	в	квартире,
где	она	жила,	прекрасно	передает	изменение	настроения	в	стране,	а	судьбы	четырех	главных
героев	отражают	судьбы	сотен	тысяч,	таких	же	простых	и	честных	тружеников.



Так	же	как	совершенно	неожиданно	арестовали	Колю,	так	же	был	арестован	директор	редакции
Захаров,	а	вслед	за	ним	парторг	Тимофеев.	Так	же	как	и	Софья	Петровна	были	запуганы,
сломлены	и	жена	директора	Кипарисова	и	жена	Захарова.	Ни	за	что,	ни	про	что	были	уволены	с
работы	Наташа	и	Алик,	но	с	такой	мотивировкой	(“отсутствие	политической	бдительности”),
что	они	уже	никогда	не	могли	найти	себе	другую	работу.

После	того,	как	Софья	Петровна	на	собрании	заступилась	за	Наташу,	отношение	к	ней	на	работе
сразу	изменилось.

«На	работе	она	больше	ни	с	кем	не	разговаривала.	Даже	бумаги,	которые	приносили	ей	для
переписки,	клала	перед	машинистками	молча.	И	с	ней	никто	не	разговаривал».47

Теперь	Софья	Петровна	существует	как	бы	в	двух	мирах	-	в	одном	вымышленном,	где	Коля
оправдан,	вернулся	к	себе	на	завод,	собирается	ехать	отдыхать,	а	потом	и	жениться	и	в	другом
реальном,	в	котором	Коля	осужден	на	10	лет,	в	котором	все	привычное	и	знакомое	рухнуло	и	она
из	моложавой,	подтянутой	женщины	превратилась	в	больную	старуху.

Эта	двойственность	ее	существования	повторяется	и	в	ее	мыслях	-	с	одной	стороны	она	знает,
что	Коля:	не	виноват,	а	с	другой	стороны	она	не	может	сомневатъся	в	правильности	приговора.

Как	раньше	она	всегда	старалась	отгородиться	от	всего,	что	потревожило	или	нарушило	хорошо
налаженный	цикл	ее	мира,	так	и	сейчас	она	все	больше	и	больше	отгораживалась	от
действительности	и	старалась	жить	внутри	своего	нового	вымышленного	мира.

Л.	Чуковская	так	объясняет	трагедию	своей	героини:

«…	обобщить	виденное	и	пережитое	Софья	Петровна	неспособна;	и	укорять	ее	за	это	-	нельзя,
потому	что	для	мозга	рядового	человека	происходившее	имело	вид	планомерно	организованной
бессмыслицы;	как	осмыслить	нарочито	организованный	хаос?	Да	еще	в	одиночку:	стеною	страха
каждый	прочно	отделен	от	каждого,	пережившего	то	же,	что	он.	Таких,	как	Софья	Петровна,
множество,	миллионы,	но	когда	из	сознания	народа	изъяты	все	документы,	вся	литература,	то
каждый	ум	брошен	сам	на	себя,	на	свой	личный	опыт	и	работает	ниже	себя».48

Но	если	Софья	Петровна	жила	в	своем	вымышленном	мире	и	ни	за	что	не	хотела,	да	скорее	всего
не	могла	взглянуть	реальности	в	лицо,	то	Наташа	и	Алик	жили	в	этом	реальном	мире	и	каждый
из	них	по-своему	старался	разобраться	в	происходящем.

Наташа	же	и	раньше	по	натуре	была	молчаливой,	но	после	ареста	Коли	она	замкнулась	в	себя
еще	больше.

«-	На	вопросы	она	отвечала	“да”,	“нет”	или	“не	знаю”».49

Но	за	эти	месяцы	видно	много	дум	передумала	эта	молчаливая	девушка.

В	свой	последний	день	перед	смертью	она	впервые	высказала	свои	сомнения:

«-	Как	вы	думаете…	чем	объяснить,	что	Коля	сознался?	Можно	сбить,	запугать	человека,	но	это
в	мелочах	только.



Как	можно	было	так	сбить	Колю,	чтобы	он	сознался	в	преступлении,	которого	никогда	не
совершал?	Этого	я,	как	хотите,	не	пойму.	И	отчего	все	признались?	Ведь	всем	женам	говорят,	что
их	мужья	признались.	Всех	сбили».50

Чувство	безнадежности,	отвергнутости:

«…не	плачьте	обо	мне,	все	равно	я	никому	не	нужна».51

непонимание	того,	что	происходит,	привели	Наташу	к	самоубийству.

«Быть	может,	все	наладится	еще	правильно	и	Коля	будет	дома,	но	я	не	в	силах	ждать,	пока
наладится.	Я	не	могу	разобраться	в	настоящем	моменте	Советской	власти».52

В	отличие	от	Наташи,	Алик	обычно	думал	вслух.	После	первых	же	нескольких	дней,
проведенных	в	очередях	около	тюрьмы,	он	подошел	к	Наташе:

«Как	вы	себе	мыслите,	Наталья	Сергеевна	-	спросил	он,	прямо	глядя	на	нее	из-под	очков
блестящими	глазами	-	там	в	тюрьме,	все	такие	же	виноватые,	как	Коля?	Что-то	в	очереди	все
мамаши	сильно	смахивают	на	Софью	Петровну».53

Он	громко	возмущается	тем,	что	ни	его,	ни	Наташу	нигде	не	принимают	на	работу:

«Волчий	паспорт,	так	я	понимаю,	выдали	нам.	Ну	и	мерзавцы!	И	откуда	это	вдруг	столько
сволочей	всюду	набралось?	-	вскипел	Алик».	54

Это	его	выражение	-	“вдруг	столько	сволочей	всюду	набралось”	-	показывает,	что	Алик	не
считает	свой	и	Наташин	случай	единственным	примером,	недоразумением.	Он	обобщает,	и	где-
то	может	быть,	интуитивно,	чувствует	общее	направление.	Посему	не	удивительно,	что	ему
единственному	из	них	приходит	в	голову	мысль,	что	может	быть	виноваты	не	те	кого	судят,	а	те
кто	судит.

«-	Колька	Липатов	-	террорист	-	захлебнулся	от	возмущения	Алик,	-	сволочи	-	вот	сволочи.	Да
это	же	курам	на	смех!	Знаете,	Софья	Петровна,	я	начинаю	думать	так:	Это	какое-то
колоссальное	вредительство.	Вредители	засели	в	НКВД	-	вот	и	орудуют.	Сами	они	там	враги
народа».55

Однако,	хотя	у	него	уже	зародилось	сомнение,	но	одно	осталось	неизменным	-	его	вера	в
Сталина.

«-	Я	теперь	одного	хотел	бы:	поговорить	с	глазу	в	глаз	с	товарищем	Сталиным.	Пусть	объяснит
мне	-	как	он	себе	это	мыслит».56

Но	и	в	этом	его	обвинить	нельзя.	Тысячи	образованных	людей	были	уверены,	что	Сталин	ничего
не	знает,	а	все	делают	его	помощники	и	заместители.	Об	этой	глубокой	вере	в	Сталина	пишет
Е.С.Гинзбург	своей	книге	«Крутой	маршрут»:

«-	Да	ведь	я	должна	партии	свою	правоту	доказать!	Что	же	я,	коммунистка,	от	партии	прятаться
буду…	Умру,	а	докажу!	В	Москву	поеду.	Бороться	буду…»	57



И	H.	Montmogery	Hyde	в	своей	книге,	”Stalin.	The	History	of	a	Dictator”	пишет	о	вере	писателей	в
Сталина.

«One	night	during	the	winter	1937-1938,	while	taking	his	wife’s	dog	for	a	run,	Ehrenburg	encountered
another	fellow	writer,	Boris	Pasternak,	in	the	street	outside	the	apartment	house.	Pasternak	waved	his
arms	about,	gesticulating	as	he	stood	between	the	snow	drifts.	-If	only	someone	would	tell	Stalin	about	it!
he	exclaimed.

Like	Ehrenburg,	Pasternak	at	first	believed	that	the	person	responsible	for	the	terrible	course	taken	by	the
purge,	particularly	in	liquidating	so	many	members	of	the	Soviet	intelligentsia,	was	the	NKVD	chief
Yezhov,	who	indeed	has	given	his	name	to	the	period.	So	too	did	Babel».58

«From	1935	until	1953	Stalin’s	leadership,	cemented	by	blood	and	intimidation,	remained	unchallenged
and	the	official	religion	of	the	omnipotent	Communist	State	and	its	prophet,	later	designated	as	“the	cult	of
personality,”	triumphed	on	all	fronts».59

Книга	«Софья	Петровна»	заканчивается	1939	годом	и	мы	ничего	не	знаем,	как	не	знала	Лидия
Корнеевна	в	то	время	о	дальнейшей	судьбе	своих	героев.

По	словам	Лидии	Корнеевны:

«Софья	Петровна	делает	попытку	верить	одновременно	и	прокурору	и	сыну,	и	от	этой	попытки
повреждается	в	уме».60

Софья	Петровна	пыталась	всем	одновременно	верить;	у	нее	было	желание	не	понимать	ничего
вокруг,	только	беду	своего	сына,	но	остались	в	душе	все	беды	всех	друзей.	Письмо	сына	отняло	у
нее	всякую	надежду	на	его	возвращение	и	ее	горький	опыт	хождения	между	тюрьмой	и
прокуратурой	научили	ее,	что	ей	негде	искать	защиты.

«Пойти	к	прокурору	Цветкову?	Нет.	К	защитнику?	Нет».	61

Хранить	такое	письмо	было	опасно.	Опасно	для	нее	самой	и	опасно	для	Коли.

Слова	Колиного	письма:	“Мамочка,	следователь	Ершов	бил	меня…”,	стояли	у	нее	перед	глазами.
Может	быть,	это	было	той	последней	каплей,	которая	отрезвила	ее.	И	она	поняла,	что	она	-	одна.
Сжигая	письмо,	она	сжигала	свою	раздвоенность.

«Софья	Петровна	бросила	огонь	на	пол	и	растоптала	ногой».	62

Что	случилось	дальше	с	Софьей	Петровной,	трудно	сказать.	О	судьбах	же	Коли	и	Алика	мы
косвенно	узнаем	из	второй	книги	Лидии	Корнеевны	«Спуск	под	воду»,	которая	является
логическим	продолжением	повести	«Софья	Петровна».

Мы	не	знаем,	выжили	ли	Коля	и	Алик,	но	из	рассказов	Билибина	мы	узнаем,	через	что	им
пришлось	пройти.	(Кстати,	в	«Процессе	исключения»,	Лидия	Корнеевна	пишет,	что	Коля
“заслужил	приговор	10	лет	дальних	лагерей	без	права	переписки”)63.	Это	ошибка.	В	повести
написано,	что	он	получил	просто	“10	лет	дальних	лагерей”.	Кроме	того,	из	повести	«Спуск	под
воду»	мы	знаем,	что	“10	лет	без	права	переписки”	означает	расстрел,	а	Коля	прислал	Софье
Петровне	письмо	из	лагеря.



Обе	повести	правдиво,	бесхитростно	рассказывают	о	том,	что	Лидия	Корнеевна	сама	пережила.

И	читая	эти	книги	вместе,	одну	за	другой,	видишь	поразительную	связь	между	ними.

Они	представляют	собой	своеобразную	историю	советского	общества,	которое	за	время
происходящих	событий	(30-40	гг.),	превратилось	в	«сформировавшееся	и	окостеневшее
полицейское	государство,	где	люди	живут	в	атмосфере	всеобщей	покорности	и	молчания,	лжи,
страха,	подозрительности	и	недоверия».64

Различие	между	этими	повестями	заключается	в	том,	что	события	в	первой	книге	показаны
глазами	Софьи	Петровны,	которая	была	не	в	состоянии	понять	происходившее.	И	хотя	таких	как
она	было	множество,	но…

«Стеною	страха,	каждый	прочно	отделен	от	каждого,	пережившего	то	же,	что	он…	каждый	ум
брошен	сам	на	себя,	на	свой	личный	опыт	и	работает	ниже	себя».65

Главная	же	героиня	второй	повести,	Нина	Сергеевна,	человек	не	только	умный	и
высокообразованный,	но	и	думающий.	Пережив	то	же,	что	и	Софья	Петровна,	и	будучи	такой	же
одинокой,	она	пыталась	разобраться.	Может	быть	она	не	знала	всего,	-	“все”,	стало	доступно
людям	лишь	много	лет	спустя,	но	она	чувствовала	фальшь,	и	поэтому	вся	эта	лавина	лжи,
которая	обезоруживала	всех,	не	оказывала	на	нее	влияния.	Ее	ум	не	работал	“ниже	себя”.

Все	действие	повести	Спуск	под	воду	занимает	26	суток	-	срок,	который	Нина	Сергеевна
проводит	в	доме	отдыха	писателей.	Эти	26	суток	исторически	реальны:	первая	неделя	февраля	-
начало	марта	1949	года	-	начало	кампании	по	борьбе	с	космополитизмом.

Нина	Сергеевна	приезжает	в	дом	отдыха,	“чтобы	опомниться,	встретиться	с	самой	собой”,	чтобы
превратить	память	об	августе	37	года	в	книгу.

Дом	отдыха	для	нее	-	место	работы,	где	впервые	после	войны	она	живет	в	комнате	одна,	“как
будто	у	себя	в	доме	в	Ленинграде”	66,	сидит	за	письменным	столом,	который	не	надо	три	раза
превращать	в	обеденный,	работает	в	тиши,	и	мысль	или	догадка	лягут	на	бумагу,	не	перееханные,
не	изувеченные	чьими-то	словами	на	коммунальной	кухне.

«Литвиновка	-	дом	творчества	под	Москвой.	Кто	из	писателей	не	знает	о	нем.	Подлинное	его
название	-	Малеевка.	…	Лидия	Корнеевна	любила	Малеевку.	Я	не	раз	видел	ее	возле	речки
Вертушинки,	седую,	молчаливую,	близорукую,	почти	никогда	не	улыбающуюся»,	67

рассказывает	в	своей	книге	Свирский.

И	сама	Лидия	Корнеевна	пишет	радостно	о	Малеевке	в	своем	дневнике	68.

В	доме	отдыха	Нине	Сергеевне	хочется	хоть	на	время	уйти	от	всего,	чего	она	боится,	-	каждого
звука,	каждого	взгляда.	Ей	нужно,	чтоб	хоть	на	время	между	памятью	и	миром	стала	“толща
воды,	сохраняющая	душу	от	вторжения”.	69

С	людьми	встречаться	ей	совсем	не	хочется,	но	единственное,	что	ей	нужно	-	встретить	вестника
“оттуда”	-	из	лагеря;	только	живой	свидетель	может	рассказать	продолжение	и	конец	того	ужаса,



который	она	носит	в	себе	с	37	года,	когда	увели	мужа.

У	нее	есть	предчувствие	и	надежда	встретить	“вестника”	именно	здесь	в	доме	отдыха
писателей.

Предчувствие	Нины	Сергеевны	сбылось:	она	услышала	такие	подробности	о	лагере,	которые
никаким	творческим	воображением	не	додумать.	Желание	свое	-	написать	о	37	годе	Нина
Сергеевна	тоже	осуществила:	она	кончает	повесть	“Фонари”	задолго	до	окончания	санаторного
срока.

Не	сбылось	другое	желание	-	не	отвлекаться	на	настоящее,	не	разговаривать	с	людьми.

Люди,	с	которыми	встретилась	за	эти	26	дней	Нина	Сергеевна	тоже	вестники	-	пусть	не	“оттуда”
-	из	лагеря,	но	их	“мирные”	вести	не	менее	страшны,	чем	лагерные.	А	события,	которые
невозможно	не	заметить,	даже	живя	в	благоустроенном	тихом	доме	отдыха,	столь	же	страшные,
как	в	37.

Спуск	под	воду	-	уйти	от	времени	-	в	свою	беду,	в	прошлое,	и	только	прошлое	понять	и	объяснить
-	не	состоялось.	Героиня	не	сумела	замкнуть	слух	перед	современностью.	И	в	этом	ее	победа.
Повесть	о	прошлом	и	дневниковые	записи	настоящего	составили	неделимое	единство.

В	первый	же	вечер,	спустившись	в	гостиную,	где	томились	от	отдыха	писатели	и	не	писатели,
чьи-то	жены	и	чьи-то	любовницы,	Нина	Сергеевна	разворачивает	сначала	«Правду»,	потом
«Литературную	газету»	(“надо	же	читать	газеты!”)	и	просматривает	сначала	статью	о	подъеме
сельского	хозяйства,	потом	о	взлете	шахматного	мастерства,	затем	“о	советской	литературе	на
подъеме”.	Глаз	скользит	по	шаблонным	звонким	фразам,	по	шрифту,	статьи	не	трогают	ни
мысли,	ни	чувства.

«А	может	быть,	-	думает	Нина	Сергеевна,	-	я	потому	ничего	не	могу	узнать	никогда	из	газет,	что
в	сущности,	хочу	знать	только	одно,	а	про	это	одно	там	как	раз	не	пишут?»70

Она,	вероятнее	всего,	себя	обманывает.	Нина	Сергеевна	мало	похожа	на	анекдотического	героя,
который	60	лет	разворачивает	«Правду»	на	первой	странице,	чтобы	прочитать	“тот	самый
некролог”.	Как	все,	она	открывает	газету	и	прислушивается	к	радио	в	ожидании	новой	беды.

И	действительно	ее	наметанный	всеми	бедами	глаз	среди	всего	бессмысленного	потока
вырывает	тревожный	абзац	о	Пастернаке,	«…	который	чуждается	великих	свершений	народа	и
предпочитает	заниматься	самокопанием».71	в	статье,	написанной	никто	не	припомнит	кем,
«цитировались	стихи	поэта	и	говорилось,	что	непонятно».72

Это	сигнал	боевой	тревоги,	по	которому	каждый	в	доме	отдыха	занимает	соответствующую
позицию:	Нина	Сергеевна	немедленно	встает	на	защиту	поэта;	Билибин,	ее	“вестник”,	вслух	при
всех	осторожно	и	неопределенно	поддакивает,	а	наедине	“бодрым	голосом”	извиняется	перед
Ниной	Сергеевной:

«…	нехорошо,	некрасиво	было	с	нашей	стороны	так	говорить	о	вашем	любимом	поэте.	Но	все-
таки	мы	достойны	снисхождения:	мы	ведь	не	знали,	что	вы	его	так	любите…	И	я	должен
признаться,	что	в	ваших	словах	много	верного».73



Сотрудник	«Литературной	газеты»,	который	на	отдыхе	газет	не	читает,	услышав	в	пересказе,	что
“Пастернака	опять	пробрали”,	“с	мягким	укором”	говорит:

«И	на	самом	деле,	он	как-то	очень	непонятно	пишет	…	О	смысле	не	думает.	Заумь».74

Журналист	из	“Литературки”	совсем	не	подлец.	И	лицо	у	него	“доброе,	ребяческое”,	и	сам	он
“милый”,	“мягкий”.	И	он	не	сразу	бросается	со	всеми	разоблачать	и	уничтожать,	наоборот,	он
сначала	защищает,	и	лишь	потом	(неловко	отмалчиваться,	когда	все	дружно	поносят	и	бьют,	да	и
редактор	будет	недоволен)	присоединяется	к	кампании,	да	еще,	конечно,	с	партийной
самокритичностью:

«Товарищи,	я	должен	по	прямому,	по	партийному	признать,	что	с	большим	запазданием,	только
в	последние	дни,	благодаря	острой	критике	со	стороны	партийной	печати,	спала	с	моих	глаз
пелена,	возникшая	благодаря	приятельству».75

«Зачем	ему	все	это?	-	спрашивает	себя	Нина	Сергеевна	-	Человек	как	человек,	и	вдруг	начинает
дудеть	в	одну	дуду	с	негодяями…	И	сам	он	говорил	мне	еще	три	дня	назад,	что	эти	критики	(из
Всероссийского	Театрального	общества)	отличные	знатоки	театра».76

«Что	поделаешь…	Жена,	дети…	-	со	вздохом	оправдывает	журналиста,	страдающий	астмой
толстяк	из	редакции	еврейского	журнала	«Эмес»,	у	которого	немцы	сожгли	жену	и	двоих	детей	в
Минске	-	знаете,	человек	семейный	не	может	рисковать».	77

Нина	Сергеевна	объясняет	поступок	журналиста	менее	мирно:	за	роскошную	шубу	и	палку	с
набалдашником	милый	ребячливый	журналист	поверит	и	в	антинародную	деятельность,	и	в
антипатриотическую	сущность,	и	в	связи	с	Америкой,	и	в	глубокие	корни,	которые	пустил
сионизм.

Идет	подготовка	к	послевоенной	чистке.	Метод	испытан	еще	в	тридцатые	годы	-	начинать	с
идеологической	войны.	Основной	дух	всей	кампании	-	удар	по	западникам,	разоблачение
“низкопоклонников”,	“космополитов”,	“перерожденцев”	в	литературе,	искусстве,	философии	и
истории.	Основной	лозунг	–	исключительный	приоритет	русских	во	всех	науках	и	искусствах.	И
уже	пестрят	газетные	заголовки:	«Космополиты	из	журнала	«Театр»,	«Космополит	о
замечательном	советском	актере».	Нина	Сергеевна	в	одиночестве	прочитывает	газеты	от	строки
до	строки»	78.	Об	идеалистах	и	формалистах,	о	матерых	представителях	компаративистской
школы,	о	яростных	сторонниках	всего	иноземного,	скрывших	свои	нерусские	фамилии
Зеликсонов,	Шнеерсонов	под	русскими	псевдонимами	Зеленин,	Шумилов,	чтобы	злостно,	на
протяжении	всей	своей	жизни	протаскивать	уничтожающие	достоинство	советского	человека
теорийки,	засорять	головы	советской	молодежи	антипатриотическими,	антинаучными
утверждениями.

Все	эти	слова:

«…	стаей	кололи	мозг,	как	давно	застрявшие	там	занозы,	впивавшиеся	теперь	глубже	и	глубже».
79

Все	это	она	уже	читала	тогда:	те	же	уничижительные	суффиксы:	«индейка»,	«школка»,	те	же
бранные	эпитеты:	матерый,	идейно-порочный,	те	же	комбинации	значков,	как	в	37	году.



Нина	Сергеевна	знает	по	прошлому	опыту,	что

«во	всем	этом	нет	ни	грана	правды.	Ведь	это	готовые	клише,	а	не	мысли.	Слышно	по
однообразию:	по	расстановке	слов…	по	синтаксису…	тону…	интонации».80

А	вокруг	нее	все	стараются	как-то	логично	объяснить	себе	происходящее,	оправдать
историческую	закономерность	новых	погромов	и	чисток:	и	сытый	Клоков,	сотрудник	одного	из
московских	журналов,	и	“несмышленная	голова”	Векслер,	и	круглая	дура	Людмила	Петровна.
Нина	Сергеевна	чувствует,	что	все	это	ложь,	но	и	она	не	умеет	объяснить,	почему,	для	чего,
зачем.	Она	после	своей	несдержанной	защиты	Пастернака	даже	рта	не	открывает	в	гостиной.
Только	наедине	с	Билибиным	она	чуть	выговаривается,	но	он	вразумительно	объясняет	ей
бессмысленность	и	рискованность	споров	на	все	эти	темы:	во-первых	если	партийное
начинание,	то	оно	может	быть	только	правильным;	во-вторых,	кто	не	поддерживает,	тот	против
партии;	в-третьих,	тот,	кто	не	поддерживает,	ставит	в	тяжелое	положение	окружающих,	которым
и	доносить	не	хочется,	и	не	доносить	невозможно.

«Нет	уж,	Нина	Сергеевна,	увольте!	Нельзя	быть	такой	несдержанной!	Пощадите	себя	да	и	нас
грешных.	Нельзя!	-	заканчивает	он».	81

На	глазах	Нины	Сергеевны	начинаются	новые	аресты:	ночью	приезжает	машина	и	увозит
Векслера,	еврейского	поэта,	сражавшегося	в	ополчении	под	Москвой	и	потерявшего	18-летнего
сына	на	Украинском	фронте;	молодящаяся	сестра-хозяйка	Людмила	Павловна	по	секрету
рассказывает	ей	свою	беду:	сестру	посаженную	в	37	г.	за	“интеллигентного”	мужа,	а	потом
выпущенную	и	получившую	право	жить	во	Владимире	(в	Москву	обратно	не	пускали),	снова
забрали	как	и	всех	повторников.

Нет,	и	это	не	заставляет	Нину	Сергеевну	заговорить,	правда,	повесть	свою	о	37	годе	она
заканчивает	быстро.

Что	отличает	эту	повесть	от	«Софьи	Петровны»?	Последняя	писалась	по	кровавым	следам
арестов,	новая	-	издалека	в	начале	новой	волны	арестов.

“Повторники”	умнее,	первое	оцепенение	перед	внезапностью	беды	прошло,	можно	обдумывать
прошлое,	сравнивая	его	с	настоящим.	Софья	Петровна	видела	и	слышала,	удивлялась	и
надеялась,	что	ее-то	сына	это	все	не	коснется.	Она	помешалась	от	ужаса	перед	необъяснимым.

У	Нины	Сергеевны	есть	объяснение:	это	делается	специально,	страх	дрессирует,	делает
пассивным	и	готовым	на	все.

Мы,	читающие	советологов	-	Авторханова,	Солсбери,	Бажанова,	Амальрика,	-	мы	с	трудом
называем	это	объяснением.	Но	у	Нины	Сергеевны	нет	никаких	исторических	документов;	одни
лишь	свои	воспоминания,	газеты	и	радио,	да	скупые	рассказы	очевидцев.

Солженицын	пишет	об	этом	времени:

«Ничего	друг	другу	не	сообщая,	не	вопя,	не	стеня,	и	ничего	друг	от	друга	не	узнавая,	мы	отдались
газетам	и	казенным	ораторам».	82



Всего	два	раза	слышала	от	людей	“оттуда”:	один	раз	в	40-ом	году	ее	подруга	рассказала	ей	про
допрос	со	слов	своей	двоюродной	сестры,	а	той	под	клятвой	рассказал	один	человек,
выпущенный	в	39,	когда	Сталин	заменял	Ежова	Берией	и	декорировал	свое	участие	в	терроре
осуждением	“незаконно	применяемых	методов	ведения	следствия”,	второй	раз	-	встреча	с
человеком,	которого	из	лагеря	вызволила	война.

Много	ли	из	этого	узнаешь?	Как	били,	били	и	еще	раз	били	на	допросах,	как	стреляли	в	затылок
на	переходах,	как	живые	отрезали	от	трупов	мышцы	и	съедали	их,	что	значила	фраза	“десять	лет
без	права	переписки”.	Но	и	от	этих	рассказов	очевидцев	память	становится	умнее.	Нина
Сергеевна	вспоминает,	что	очередь	перед	“Крестами”	(ленинградской	тюрьмой)	была
разнонациональной	и	в	основном	молодой:	убивали	не	только	своих	же,	при	советской	власти
выучившихся	советских	работников,	или	дореволюционную	интеллигенцию	(как	это	описано	в
«Софье	Петровне»),	но	и	финнов	из	под	ленинградских	деревень,	начав	в	1937	г.	готовиться	к
финской	кампании	1939	года.

«Рискала	ночью	наша	деревне	русовик	и	всех	мужчин	увезли	-	объясняет	в	тюремной	очереди
молодая	белокурая	женщина	с	грудным	младенцем	на	руках».83

Финка	в	очереди	помнится	Нине	Сергеевне	так	отчетливо,	потому	что	была	в	ней	отчаянная
собранность:	она	издалека	приезжала	к	“Крестам”,	выстаивая	с	четырехмесячным	младенцем	на
руках	по	16	часов,	чтобы	пробиться	к	тюремному	окошечку,	услышать:	“дело	вашего	мужа
ведется”;	у	нее	на	руках	умирает	дочка,	а	она	стоит	в	толпе,	боясь	пропустить	очередь.

Но	может	быть,	эта	финская	женщина,	как	и	старуха-еврейка,	так	ярко	встали	в	памяти	под
влиянием	других,	уже	не	лагерных	рассказов	Билибина.

Еврейский	поэт	Векслер,	воевавший	в	41	г.	под	Москвой	в	народном	ополчении,	водит	Нину
Сергеевну	по	деревне	Быково,	где	было	когда-то	39,	а	осталось	9	домов	и	объясняет	ей,	как
сначала	он	не	понимал:

«…	зачем	надо	было	бросать	в	бой	необученных	невооруженных	людей?	Ведь	тогда	столько
интеллигенции	погибло!	Она	могла	бы	пользу	приносить»	84	и	лишь	через	несколько	лет
осознал	всю	гениальность	сталинского	плана	обороны	Москвы:

«Сталин	бросил	в	бой	необученных,	а	пока	подоспели	резервы,	Москва	была	спасена».85

«И	уничтожение	редакции	еврейского	журнала	«Эмес»	тоже	необходимо	для	спасении	Москвы?
-	хотела	спросить,	но	не	спросила	Нина	Сергеевна.	-	И	клевета	на	критиков.	И	раздувание
антисемитизма»?	86

Второй	рассказ	тоже	о	войне	и	ее	последствиях	слышит	Нина	Сергеевна	от	быковской	девушки.
Она	работает	уборщицей.	В	деревне	в	войну	немцы	полтора	года	стояли.	Теперь,	после	войны	на
всех,	кто	“из	оккупированной	местности”,	клеймо,	не	дающее	право	ни	уехать	из	деревни,	ни
учиться,	ни	работать	в	городе.

Нина	Сергеевна	была	в	избе,	где	живет	девушка:	в	избе	грязные	тряпки,	грязные	крынки	и	во	всю
мочь	над	тряпками	и	немытыми	детьми	орет	круглый	рупор:



«Опираясь	на	огромную	помощь	партии	и	правительства	в	техническом	оснащении	сельского
хозяйства,	в	текущем	году	в	небывало	короткие	сроки..	Вид	у	комнаты	такой,	будто	в	ней	только
что	побывали	воры,	все	как	есть	вынесли,	а	оставшийся	хлам	разбросали:	на	полу	осколок
зеркала,	на	столе	-	засаленные	подушки	без	наволочек».87

Нине	Сергеевне	нечего	сказать	девушке,	она	только	думает:

«Чем	же	они	виноваты,	что	армия,	уходя,	отступая,	бросила	их	на	милость	врага	-	и	какого!
Гитлер	не	Наполеон.	Их	бросили,	и	они	же	теперь	виноваты.	Ведь	это	при	Наполеоне	гордились:
пол-России	отдать,	а	потом	взять	обратно:	мирные	люди	целы.	А	ведь	тут,	отступая	оставили
Лелькину	маму	и	Лельку	впридачу,	оставляли	не	кому-нибудь	-	убийцам.	Лес	и	поле	отнимешь
обратно,	а	людей?	Сколько	таких	вот	Лелек	и	мам	не	досчитались	после	победы!	Убийц
прогнали.	А	на	Лельке	клеймо:	“была	в	оккупации”.	И	она,	и	ее	мама,	и	ее	“двоюродная”	теперь
не	полноценные	граждане…	От	анкеты	никуда	не	денешься:	анкета	-	шлагбаум,	опущенный
перед	их	жизнями».88

Молодая	финка,	ополченцы	под	Москвой,	клейменные	оккупацией	-	все	это	не	лагерные
свидетели,	но	столь	же	страшны	их	рассказы,	как	и	билибинские.	И	они	обвиняют	мажорные
передовицы	об	улучшении,	успехах,	победах,	они	как	раз	в	том,	что	Нина	Сергеевна	всю	жизнь
хочет	увидеть	открыто	напечатанным.

Особое	место	в	повести	и	в	жизни	Нины	Сергеевны	занимает	Билибин.	Он	доверяет	Нине
Сергеевне	и	за	долгие	часы	совместных	прогулок	рассказывает	многое	из	своей	долагерной,
лагерной	и	военной	жизни.

Отец	его	был	генералом	царской	армии,	сам	же	он	недолго	учился	на	юридическом	факультете,
потом	“ушел	в	революцию”:	сблизился	с	эсэрами,	в	Гражданскую	воевал	-	против	белых,	против
Деникина	-	сначала	в	партизанском	отряде,	потом	в	Красной	Армии.	В	35	году	начал	писать.
Потом	в	37,	в	мае,	за	лишнее	словцо	в	приятельской	компании,	его	посадили:

«Кто-то	донес	-	и	пошло…	Всех	тягали.	Один	уперся,	двое	подтвердили.	И	сломана	жизнь».89

Пять	лет	лагерей:	сначала	лесоповал,	потом	шахта,	потом	легкая	работа	-	закапывать	мертвецов.
Потом	война,	в	50	лет	у	него	стенокардия,	он	ходит,	посасывая	нитроглицерин.

Сейчас	он	вполне	преуспевающий	писатель,	который	печатается	в	«Знамени».	Только	что
закончил	новый	роман,	посвященный	сибирским	угольным	шахтам,	технически-прогрессивным
способам	разработки	породы,	внедрению	механизации.	С	производственным	конфликтом	тесно
переплетается	семейный	разлад.	Роман	этот	уже	почти	принят	в	«Знамени»,	просили	только
слегка	“расширить	парторга”…

Билибин	приехал	в	дом	отдыха,	чтобы	в	творческой	тиши	“расширить	парторга”.	Делает	он	это
трудолюбиво,	по	6	часов	в	день,	а	потом	потрудившись	для	«Знамени»,	по	несколько	часов
гуляет	и	разговаривает	с	Ниной	Сергеевной	и	рассказывает	ей	про	угольные	шахты	без
парторгов,	производственных	и	семейных	конфликтов.

Нина	Сергеевна	ждет	встреч	с	Билибиным,	ждет	его	рассказов,	она	знает,	что	с	нею	он	искренен,
что	ей	одной	он	говорит	настоящим	непритворным	голосом.	Со	всеми	другими	он	воспитанный,



сдержанный,	осторожный,	-	чужой.

Нина	Сергеевна	с	самого	начала	заметила	и	потом	не	упускала	случая	отметить,	что	“лицо	его”	в
каждом	повороте	-	другое,	что	голос	его	то	заглушён,	то	чуть	тронут	печалью,	что	зная	обо	всем
больше	всех	и	понимая	все	происходящее	лучше	других,	он	молчит.	Для	Нины	Сергеевны	такое
поведение	приемлемо:	зная	правду	-	молчать	о	ней	в	разговорах	и	в	литературе.	Принимает	она	и
сюжетную	двуликость	для	избранных	(в	настоящем	это	она	одна,	в	будущем	-	ее	дочь	Катенька,
деревенские	девочки	Тоня	и	Лелька,	еще	позже	-	задуренная	жизнью	Людмила	Петровна	и
несмышленый	Векслер)	-	про	лагеря,	а	для	«Знамени»	вполне	сойдет	про	шахтерское
соревнование.	Не	приемлемым	оказывается	только	одно	-	сплетение	правды	(выстраданной
самим	Билибиным	и	доверенной	лишь	немногим)	с	ложью	для	«Знамени»;	Билибин	-	считает
Нина	Сергеевна	-	оболгал	правду	и	предал	память	о	погибших.

«Почему	у	вас	не	хватило	достоинства	промолчать?	-	спрашивает	Нина	Сергеевна	Билибина,
возвращая	ему	рукопись.	Всего	только	промолчать?	Ведь	от	вас	никто	этого	не	требовал…
Неужели..	из	уважения	к	тем…	кого	вы	засыпали	землей…	вы	не	могли	как-нибудь	иначе
зарабатывать	себе	на	хлеб	с	маслом?…	Чем-нибудь	другим.	Не	лесом.	Не	шахтой.	Не	ребенком	-
тамошним.	Не…	заиканием	вашего	друга»?90

Какова	собственная	позиция	героини?	Живя	в	страшном	мире	от	беды	до	беды,	она	твердо	верит
в	то,	что	памяти	нельзя	солгать,	что	собственное	ее	назначение	записать	и	запомнить	события
такими,	какими	они	были,	чтобы	молодое	поколение	-	ее	дочь	Катенька,	Тоня	и	Лелька	-	не
выросли	в	неведении,	чтобы	запутанные	головы	Людмилы	Павловны	и	Векслера	разобрались	в
том,	что	к	чему.	Она	пишет	книгу,	зная,	что	ни	одно	издательство	не	примет	ее,	да	и	сама	она
побоится	отдать	рукопись	в	издательство.

Пишет,	как	многие	советские	писатели,	в	стол,	в	слабой	надежде	“найти	братьев”	-	не	теперь,	так
в	будущем,	там,	в	неизвестной	дали“91.	Лидия	Корнеевна,	вложившая	в	уста	героини
собственную	надежду,	говорит	позднее	о	себе,	что	писать	правду	ей	страшно,	но	не	писать	и	не
запоминать	правду	не	позволяет	совесть.	И	главное,	если	выбрать	такой	путь,

«…	то	труднее	и	страшнее	не	писать,	чем	писать.	Писать	облегчение».92

В	этом	Нина	Сергеевна	очень	похожа	на	создавшую	ее	Л.К.Чуковскую.

Возвращаясь	к	биографии	писательницы,	следует	отметить,	что	послевоенные	годы	оказались
следующим	шагом	в	творческой	позиции	Лидии	Корнеевны:	писатель	не	может	не	быть
просветителем,	писатель	не	имеет	права	на	фальсификацию	чувств	и	мысли,	писатель	не	смеет
лгать.

«Память	-	драгоценное	сокровище	человека,	без	нее	не	может	быть	ни	совести,	ни	чести,	ни
работы	ума».	93
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Глава	5	“Поэт	и	ее	время”

“Poet	and	her	time”

Две	повести	Л.	К.Чуковской	представляют	некое	исключение	в	ее	творческой	лаборатории.	В
основном	интересы	писательницы	связаны	с	жанрами	хроникальными	и	фактографичными:
документально-исторической	прозой	(она	пишет	научные	биографии	Шевченко,	Герцена,
декабристов,	Миклухо-Маклая),	мемуарами	(воспоминания	о	К.Чуковском,	Маршаке,	Житкове,	о
собственной	жизни	в	«Процессе	исключения»),	портретами	(Вигдоровой,	Ахматовой),
дневниками	(«Записки	об	Анне	Ахматовой»).

Хотя	во	всех	этих	жанрах	отсутствует	вымысел	и	хитросплетение	сюжетных	приемов,	они	не
чужды	субъективности	и	в	отборе,	и	в	интерпретации	материала.	Однако	неполнота	фактов	и
очень	часто	односторонность	информации	искупаются	живым	и	непосредственным
выражением	личности	автора,	что	является	по-своему	ценным	“документом”	времени.

Лидия	Корнеевна	всю	жизнь	вела	дневники,	подневно	записывая	события	(если	“события”
позволяли).	Ее	проза	«Софья	Петровна»	и	«Спуск	под	воду»	выросли	из	дневниковых	записей	и
сохранили	многие	черты	дневникового	повествования:	все	в	них	современно	описываемым
событиям,	жизненные	факты	художественно	не	трансформируются,	а	в	последнем	романе
героиня,	как	и	сама	Чуковская,	ведет	дневник,	который	склеивает	вместе	с	завершенной
повестью.

Часть	дневников	Чуковской	была	незаменимо	утрачена	во	время	поспешных	бегств	из
Ленинграда	в	феврале	1938	и	в	мае	1941	года,	во	время	эвакуации,	военных	и	послевоенных
переездов.	Часть	дневниковых	записей	была	опубликована.	Предназначив	дневниковые	записи
для	постороннего	чтения,	Лидия	Корнеевна	озаглавила	их	«Записки	об	Анне	Ахматовой».
Первая	часть	«Записок»	о	конце	30-40-ых	годов	вышла	в	1976	г.1	В	предисловии	Чуковская
писала,	что	ей	не	пришлось	выбирать	из	своих	дневников	то,	что	связано	с	Ахматовой,	а	что	на
самом	деле	в	40-ые	годы	она	записывала	в	основном	только	свои	встречи	с	Ахматовой.

Исследователи	и	почитатели	ахматовской	поэзии	необыкновенно	благодарны	Чуковской	за	то,
что	не	выставляя	себя	и	свои	раздумья	на	первый	план,	она	сохранила	жизнь	Ахматовой.2	И	все
откликнувшиеся	на	выход	«Записок»	благодарили	Лидию	Корнеевну	за	мужество	и	скромность.
Очень	редко	мемуаристу	удается,	не	выставляя	себя	на	первый	план,	показать	окружающих
такими,	какими	они	были.	Лидия	Корнеевна	справилась	с	этим	лучше,	чем	многие,	скажем
Ольга	Ивинская	3	или	Н.Я.Мандельштам.	4

Но	нас	привлекает	в	этих	дневниковых	записках	как	раз	самый	затененный	образ	-	самой



Чуковской.	Она	с	самого	начала	занимает	неестественную	для	дневниковых	откровений
позицию:	опускать	в	записях	все,	что	касается	реальной	жизни,	собственной	ежедневности	и,
главное,	свои	раздумья,	содержание	своих	разговоров	с	друзьями,	свои	наблюдения.	Позднее
Лидия	Корнеевна	объясняла,	почему	она	вела	такой	необыкновенно	неоткровенный	дневник:
“дневником	ее	было	не	взять“5.	Это	слегка	перефразированная	цитата	из	Герцена	“слово	это
плохо	берет”,	которую	Лидия	Корнеевна	и	сама	любила	и	подарила	своей	героине	Нине
Сергеевне	в	повести	«Спуск	под	воду».	Дневник	писался	в	условиях,	когда	стены	имели	глаза	и
уши,	когда	каждое	слово	могло	быть	инкриминировано	как	“идеологическая	диверсия”	и	стоить
жизни.	Лидия	Корнеевна	выбрала	способ	не	упоминать	факты	и	опускать	разговоры.	Она
никогда	не	прибегала	к	эзоповскому	языку,	ее	личный	вкус	противится	иносказательно	-
намекающему	изложению.	Эту	позицию	она	сохраняет	и	в	поздних	публицистических
(изданных	Госиздатом	или	распространенных	самиздатом)	выступлениях.	Она	не	принимает
правила:	вы	(писатель)	намекнете,	и	он	(читатель)	поймет.

Она	признает	только	открытое	слово.	Решив	для	себя,	что	ничего	не	писать	об	Анне	Ахматовой	–
это	преступление	потому	что

«…	в	те	годы	Ахматова	жила,	завороженная	застенком,	требующая	от	себя	и	от	других
неотступной	памяти	о	нем,	презирающая	тех,	кто	вел	себя	так,	будто	его	и	нету».6

Лидия	Корнеевна	писала	о	разговорах	с	Ахматовой	то	откровеннее,	то	скрытнее,	хранила	свои
записи	то	дома,	то	у	друзей,	где	ей	казалось	надежнее.

В	записях	бесед	опущено	или	затемнено	главное	их	содержание:	реальные	хлопоты	-	Чуковской	о
муже,	Ахматовой	-	о	сыне,	“известия	о	тех,	кто	в	ночь	погиб”,	а	“литературные	разговоры”,	-	как
признается	сама	Лидия	Корнеевна,	-	“в	моем	дневнике	незаслуженно	вылезли	на	первый	план»7.
Это	несправедливое	самоуничижение:	литературные	разговоры	мало	похожи	на
окололитературную	болтовню	обывателей.	В	разговорах	рождалось	то,	что	потом	уходило	в
собственную	литературу,	разговор	был	частью	творческого	процесса.

Литература	для	Ахматовой	и	Чуковской	была	не	службой	от…	и	до…,	а	жизнью,	страстью,
домом,	никогда	не	отодвигаемыми	на	второй	план,	потому	что	нашлось	что-то	поважнее.
Многие	из	литературных	разговоров	в	«Записках»	представляют	маленькие	литературные	эссе,
никогда	не	записываемые,	но	бесконечно,	(в	разные	годы)	развиваемые:	таковы	разговоры	о
Пушкине,	Лермонтове,	декабристах.	Гоголе,	Толстом,	Достоевском,	Чехове.	Рядом	с	Чуковской	и
Ахматовой	всегда	были	друзья	и	знакомые,	которые	всем	этим	жили:	выходили	книги	-	и	они
горячо	или	прохладно	встречали	их,	печатались	рецензии	и	статьи	-	и	это	тоже	было
постоянным	предметом	обсуждения.

Позднее	в	повести	«Спуск	под	воду»	Лидия	Корнеевна	передает	своей	героине	собственное
убеждение,	что	литературные	разговоры	литератора	-	это	его	реальность,	столь	же	важная,	как	и
внешние	события;	более	того,	Нина	Сергеевна,	как	и	герои	«Записок»	выстаивает	все	беды,
потому	что	у	нее	есть	великий	вдохновитель	и	утешитель	-	русское	поэтическое	слово,	в	нем	она
черпает	и	нравственные	и	творческие	силы,	в	него	она	верит,	его	стремится	передать	и
объяснить	всем,	кому	плохо.

Литературные	беседы	Чуковской	и	Ахматовой	примечательны	еще	и	тем,	какая	культура	и	какая
литература	была	близка	и	важна	им:	Блок,	Мандельштам,	Гумилев,	Цветаева,	запрещенные	или



вычеркнутые	из	литературы,	оставались	для	них	такими	же	живыми,	как	и	классическое
наследие	русской	литературы.

Читая	дневниковые	записи	Л.К.Чуковской,	начинаешь	понимать,	что	благодаря	таким
хранителям	культуры,	какими	были	герои	«Записок»	(сама	Чуковская,	А.А.Ахматова,
Э.Герштейн,	М.С.Петровых,	Н.И.Харджиев)	самиздат	начала	60-ых	годов	мог	получить
“забытых”	(вычеркнутых	и	уничтоженных)	поэтов.	Это	благодаря	их	памяти	не	сгорали,	не
уходили	в	небытие	рукописи.

Чуковская	нигде	не	подчеркивает,	но	читатель	все	время	(с	1938	до	41	года,	когда	кончается	I
часть)	видит,	что	те,	кто	охраняет	культуру	от	растления	и	уничтожения,	и	в	повседневной	жизни
делают	все,	чтобы	сохранить	людей	от	уничтожения.	Ученые	физики:	А.Иоффе,
Л.Мандельштам,	И.Тамм,	В.Фок,	и	гуманитарии:	М.Артамонов,	А.Окладников,	В.Струве,
Н.И.Конрад,	Л.Руднев	помогали	в	разные	годы	добиваться	освобождения	М.П.Бронштейна	(муж
Чуковской)	и	Л.Н.Гумилева	(сын	Ахматовой),	в	короткую	пору	оттепели	даже	А.Сурков	(“гиена	в
пенсне”,	как	называли	его	в	писательских	кругах),	А.Фадеев	и	И.Эренбург	хлопотали	о
реабилитации	Л.Н.Гумилева.

Вторая	часть	«Записок	об	Анне	Ахматовой»,	которую	Лидия	Корнеевна	подготовила	в	1978-1979
годах	к	печати	8,	рассказывает	о	событиях	1946-1962	годов.	Она	существенно	отличается	от
записей	I	части.	Во-первых,	Лидия	Корнеевна	признается,	что	в	дневниках	этих	лет	она	писала	и
не	только	об	Анне	Андреевне,	но	и	о	многом	другом;	что,	продолжая	I-ую	часть,	она	сознательно
выбирает	только	то,	что	имеет	отношение	к	Ахматовой;	во-вторых,	Чуковская	снабжает	II-ую
часть	обширным	библиографическим	комментарием,	глава	«За	сценой»	(факты,	люди,	книги	и
документы)9,	в	которой	рассказывается	много	дополнительных	подробностей	о	времени,
событиях	и	героях	«Записок»,	и	наконец,	все	записи	сделаны	по-другому:	подробнее,	свободнее,
многословнее.

Наступила	оттепель,	люди	стали	чуть	разговорчивее,	да	и	людей	стало	больше	(можеть	быть,
потому,	что	Чуковская	переехала	в	Москву,	где	жил	К.И.Чуковский,	центр	притяжения	людей,
может	быть,	потому	что	у	Ахматовой	в	Москве	было	больше	друзей,	чем	в	Ленинграде,	а	может
быть,	потому	что	многих	сдружили	годы	в	Ташкентской	эвакуации,	наконец,	самой	Лидии
Корнеевне	в	70-ые	годы	было	легче	расшифровывать	и	комментировать	записи	50-60-ых	годов,
чем	30-ых).

Во	всяком	случае	в	50-ые	годы	уже	не	чиркают	спичкой,	чтоб	немедленно	сжечь
компроментирующее	слово,	уже	рассказывают.	Пастернак,	например,	говорит,	что	он	пишет
роман10,	Ахматова	-	о	втором	туре	травли	Зощенко,	после	его	встречи	с	английскими
студентами,(она	же	рассказывает	о	своей	встрече	с	английскими	студентами11,	на	которой	она
благодарила	партию	за	критическое	выступление	1946	года.12)

В	записках	50-ых	годов	чаще	упоминаются	имена	реабилитированных	посмертно.	В	30-ые	годы
таких	не	было	и	об	этом	не	говорили.	В	50-ые	-	надеются	на	встречу	или	хотя	бы	на	справку	о
невиновности.	Лидия	Корнеевна	записывает	много	разговоров	на	эту	тему	в	основном	с
Ахматовой.	При	этом	Ахматова	пессимистичнее	Чуковской.	Чуковская	чувствует,	что

«фонари	зажигаются	-	Сталин	умер,	умер	на	самом	деле,	и	мы	до	этого	дожили.	И	Берия
расстрелян.	И	тысячи	людей	уже	воротились	домой».13



Она	считает,	что	все	меняется,	кроме	одного	учреждения	-	органов	госбезопасности.	Анна
Андреевна	бесстрастно	и	трезво	объясняет,	что	преступник	всегда	избегает	встречи	с	жертвой:

«Сообразить	легко,	что	если	пострадавших	миллионы,	то	и	тех,	кто	повинен	в	их	гибели	тоже	не
меньше.	Теперь	они	дрожат	за	свои	имена,	должности,	квартиры,	дачи.	Ведь	рассчет	был:	оттуда
возврата	нет…	Оказаться	лицом	к	лицу	с	содеянным?!	Никогда	в	жизни».14

Расходятся	Чуковская	с	Ахматовой	и	в	том,	что	многие	не	понимали,	что	творилось	в	30-ые	и	40-
ые	годы.	Лидия	Корнеевна	говорит,	что	ей	довелось

«…	встречать	людей	чистых,	искренних,	бескорыстных,	которые	и	мысли	не	допускали,	что	их
обманывают».15

«-	Неправда!	-	кричит	Ахматова	-	Камни	вопиют,	тростник	обретает	речь,	а	человек,	по-вашему,
не	видит	и	не	слышит!?	Ложь.	Они	притворялись.	Им	выгодно	было	притворяться	перед	другими
и	самими	собой.	Вы	еще	тогда	понимали	все	до	конца	-	не	давайте	же	обманывать	себя	теперь.
Ну	конечно;	они,	как	и	мы	с	вами,	не	имели	возможности	выучить	наизусть	его	бессмертные
распоряжения	в	оригинале,	но	что	насчет	“врагов	народа”	все	ложь,	клевета,	кровавый	смрад	-
это	понимали	все.	Не	хотели	понимать	-	дело	другое.	Такие	и	теперь	водятся»…16

В	«Записках»	много	быта;	сначала	это	предвоенный	Ленинград,	с	очередями	у	тюремных	ворот,
с	коммунальными	квартирами,	в	которых	пьют,	бранятся,	колотят	детей,	занимаются
профессиональной	проституцией	(частично	это	найдет	отражение	в	обоих	романах	Чуковской),
потом	блокадный	Ленинград	(Лидия	Корнеевна	приводит	письма	друзей	из	осажденного	города)
,	эвакуационные	эшелоны,	ташкентские	годы,	потом	послевоенный	московский	быт.	В	Записках
также	много	литературного	быта:	просьбы	и	звонки	из	редакции,	редакционное	вранье	и
лавирование,	писательские	разговоры	и	ожидания	(много	страниц	о	том,	как	ждали	в	1956	г.
выхода	«Литературной	Москвы»	и	как	читали	ее	взахлеб),	настороженное	вслушивание	в	радио
передачи	и	тревожное	всматривание	в	газеты	(и	эта	сторона	жизни	тоже	найдет	отражение	в
повести	Чуковской	«Спуск	под	воду».)

Вторая	часть	«Записок»	наполнена	молодыми	друзьями	самой	Чуковской	-	Володя	Корнилов,
Кома	Иванов,	Владимир	Войнович	-	и	Анны	Андреевны	Ахматовой:	И.Бродский,	А.Найман.
Люди	это	не	просто	талантливые	и	не	только	верные	в	дружбе	и	заботе,	это	люди	того	самого
поколения,	для	которого	в	жуткие	30-ые	годы	и	в	страшные	40-ые	“старики”	берегли	культуру	и
они	в	60-70-ые	сами	становились	на	защиту	Свободного	слова.

«Записки	об	Анне	Ахматовой»	по	содержанию,	по	представленному	в	них	материалу
значительно	шире	своего	названия.	Несомненно,	Ахматова	занимает	в	них	первое	место,	но
столь	же	важна	та	часть	действительности,	которая	постоянно	была	в	поле	зрения	обеих
женщин	-	писательницы	и	героини:	литературная	работа,	литературный	быт,	писательская	и
читательская	среда,	общественные	события	и	общественное	мнение.	Это	делает	«Записки»
Чуковской	важным	источником	изучения	культуры	и	быта	30-60-ых	годов.
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Глава	6	“Новый	жанр”

“The	new	genre”

”Открытое	слово”	Составители	Н.и	С.Шулейко,	Хроника,	Нью-Йорк,	1976

В	этой	главе	мы	рассматриваем	статьи	разных	лет,	написанные	Чуковской	в	защиту	открытого
слова,	помещенные	в	сборнике	«Открытое	слово».

Издатели	поместили	в	сборнике	четырнадцать	письменных	и	устных	выступлений
Л.К.Чуковской	1965-1974	годов.	Еще	одно	15-ое	выступление,	сделанное	Л.К.Чуковской	в	1976
году	по	поводу	суда	над	Мустафой	Джемилевым	–	«Лицо	бесчеловечья»,	опубликовано	в	10
номере	журнала	«Континент»,	1976	г.

Все	15	выступлений	Л.К.Чуковской,	о	которых	пойдет	речь	ниже,	принадлежат	одному	жанру	-



публистическому	и	объединяют	устные	выступления,	письма,	адресованные	лицам,	имеющим
некоторое	касательство	к	литературе:	редакторам,	писателям,	литературоведам,	председателю
Верховного	суда	РСФСР,	поздравительные	телеграммы,	статьи,	предназначенные	для
опубликования	в	прессе,	и	размышления,	аппелирующие	к	общественной	совести,	но	тем	не
менее	не	направленные	ни	в	одну	из	редакций.	Можно	представить	следующий	список
адресатов	Л.К.Чуковской.

1.	Устные	выступления:

Речь	над	гробом	Ф.А.Вигдоровой.

Вопросы,	переданные	председателю	Верховного	суда	РСФСР	Л.Н.Смирнову	на	собрании
писателей	“Последнее	слово”	на	закрытом	заседании	Московского	Союза	писателей	9	января
1974	г.

2.	Письма,	адресованные	официальным	лицам	и	не	предназначенные	для	публикации:

Письмо	Р.И.Филипповой,	редактору	издательства	“Детская	литература”	от	5	мая	1966	г.

Письмо	в	Президиум	Союза	писателей	СССР	в	связи	с	исключением	А.И.Солженицына	из
Союза	писателей.

Обращение	в	судебную	коллегию	по	уголовным	делам	Верховного	суда	УССР	в	связи	с	делом
Р.Палатник	от	30	июля	1971	г.

3.	Письма,	адресованные	официальным	лицам,	копии	которых	направлены	в	газеты	для
опубликования:

Письмо	в	редакцию	«Известия»	по	поводу	статьи	Д.Еремина	«Перевертыши»	от	23	января	1966	г.

Письмо	М.Шолохову,	автору	«Тихого	Дона»,	от	25	мая	1966	г.

4.	Статья,	посланная	в	редакции	советских	газет	и	журналов:

«Не	казнь,	но	мысль,	но	слово	к	15-летию	со	дня	смерти	Сталина»,	февраль	1968	г.

5.	Написанные	статьи:

«Ответственность	писателя	и	безответственность	Литературной	Газеты»,	июнь-июль	1968	г.

«Гнев	народа»,	1	сентября	1968	г.

«Прорыв	немоты»,	1	февраля	1974	г.

«Арестован	Солженицын»,	12	февраля	1974	г.

«Лицо	бесчеловечья»,	4	апреля	1976	г.

Все	выступления	Л.	Чуковской	дошли	до	адресата:	речь	произнесенную	на	похоронах	Ф.А.



Вигдоровой,	услышали	все	присутствовавшие;	Л.Н.Смирнов	держал	в	руках	вопросы	Чуковской,
последнее	слово	на	закрытом	заседании	Секретариата	Московского	отделения	Союза	писателей
услышали	все	допущенные	официальные	лица	из	издательства	“Детская	литература”,
Президиума	Союза	писателей	СССР,	судебной	коллегии	получили	письма	Л.Чуковской,	в
редакции	газет	поступали	письма	и	статьи	Лидии	Корнеевны,	поздравительная	телеграмма	была
Солженицыну	доставлена.

Выступления,	обращенные	ко	всем	честным	людям,	разошлись	в	Самиздате,	как	то	и	было
задумано	автором.	И	хотя	их	было	всего	5,	к	ним	несомненно,	надо	отнести	и	вопросы	к
председателю	Верховного	суда	РСФСР	Л.Н.Смирнову,	который	без	извинений	перед	автором	и
даже	без	упоминаний	того,	что	ему	заданы	такие	вопросы,	их	отбросил.

Редакции	газет	и	журналов	обладают	правом	не	публиковать	полученных	писем	и	статей,	не
вступая	по	этому	поводу	в	переписку	с	автором,	точно	так	же,	как	и	частные	лица	(Солженицын,
Еремин,	Шолохов)	совсем	не	должны	оповещать	в	печать	о	получении	поздравительных	или
ругательных	писем.

С	другой	стороны,	официальные	инстанции	(судебная	коллегия,	президиум	Союза	писателей)
должны	уведомить	автора	о	получении	писем,	обращений	и	т.д.,	а	также	отвечать	впоследствии
о	результатах	рассмотрения	дела.	Как	известно,	ни	на	одно	официальное	обращение	Чуковская
ответов	не	получила.

Это	свидетельствует	лишь	о	том,	что	вопросы,	которые	ее	волнуют,	считаются	не
дискуссионными,	обсуждению	не	подлежат,	а	разница	во	взглядах	приравнивается	к	враждебным
действиям.

Именно	потому,	что	слово	Чуковской	оставалось	безответным	даже	там,	где	этого	требует
советская	законность,	оно	стало	самораспространяться:	сначала	тексты	ее	выступлений
передавались	из	рук	в	руки	читателям,	затем	большинство	этих	текстов	было	опубликовано	в
Самиздате	машинописным	журналом	«Феникс»,	а	потом	уже	появились	на	Западе	отдельной
книгой,	на	которую	мы	ссылаемся	в	этой	главе.

Выступления	Лидии	Чуковской	также	опубликованы	на	Западе	в	журналах	«Континент»,	«Новый
Журнал»,	“Survey”	и	в	книгах:	«В	борьбе	за	мир»	Сахарова,	«Бодался	теленок	с	дубом»
Солженицына.	Отрывки	из	выступления	«Ответственность	писателя	и	безответственность
Литературной	газеты»	переведены	на	английский	язык	и	напечатаны	в	книгах:	«Solzhenitsyn,	A
Documentary	Record»,	Leopold	Labedz,	«On	Trial»	Мах	Науward,	«Аlехаndr	Solzhenitsyn»,	«Critical
Essays	and	Documentary	Materials;	J.	B.	Dunlop,	R.	Haugh	and	A.	Klimoff».

Слово	«Самиздат»	является	неологизмом,	появившимся	в	начале	60-ых	годов.	По	своему
образованию	это	каламбурное	переосмысление	слова	«Госиздат».	Одни	считают,	что	его
впервые	написал	на	тетрадке	своих	стихов	московский	поэт	Лев	Халиф,	детские	стихи	которого
печатали,	а	взрослые	стихи	и	пародии	ни	одна	редакция	не	принимала.	Тогда	Лев	Халиф
заполнил	стихами	–	отказниками	-	школьную	тетрадь,	и	оформил	первый	лист,	как	оформляются
титульные	листы	изданных	книг:	сверху	-	автор,	посредине	-	название,	внизу	-	издатель.
Издателем	был	он	сам	-	поэтому	появилось	слово	«Самиздат»	(по	словам	Ж.Долгополовой	-
лектора	Мельбурнского	университета).



Другие	уверяют,	что	изобретателем	слова	был	другой	поэт	Николай	Глазков	(он	же	сыграл	в
начале	фильма	“Андрей	Рублев”	роль	мужика,	который	стремиться	полететь).

«В	годы,	когда	печататься	не	было	уже	совсем	никакой	возможности,	Глазков	отстукивал	свои
стихи	на	машинке,	скреплял	стопочку	кое-как	и	на	титуле	пониже	названия	писал:	самсебя-
издат	или	самиздат».1

-	говорит	о	началах	Самиздата,	Лосев.

Можно	предположить,	что	каламбур	о	самиздате	пришел	на	ум	не	одному	и	не	двум,	а	многим,
кого	не	печатали.	А	вот	на	вопрос,	кто	создал	такое	явление,	как	самиздат,	все	исследователи
отвечают	непротиворечиво	-	советская	власть.

Писатели	начала	60-ых	годов	(за	очень	редкими	исключениями)	несли	в	редакцию	свои
произведения,	шли	на	какие-то	компромиссы	с	редакторами	в	надежде	увидеть	свои
произведения	напечатанными.	И	только,	когда	все	легальные	пути	оказывались	непроходимыми,
сам	автор	или	сотрудники	редакции	выпускали	произведения	в	самиздат,	откуда	они	уходили	за
границу,	где	печатались	по-русски	или	в	переводе	на	европейские	языки.

Об	этом	подробно	рассказывает	А.И.Солженицын	в	книге	«Бодался	теленок	с	дубом»;
Ю.Мальцев	в	«Вольной	русской	литературе»;	и	Григорий	Свирский	в	своей	работе	«На	лобном
месте».

Правда,	в	70-ые	годы	Самиздат	несколько	изменился.	С	наступлением	“десталинизации”,	у
писателей	пропадает	какая-либо	надежда	напечатать	то,	что	не	укладывается	в	рамки
дозволенного,	апробированного	и	легко	проходимого	в	печати,	и	они	изначально	адресуют
произведения	читателям	Самиздата.	Последний	и,	может	быть,	самый	яркий	пример
самсебяиздания	-	это	машинописный	сборник	«Метрополь»,	изданный	в	1979	г.	23	советскими
писателями,	тиражом	10	экземпляров.

Разумеется,	10	-	это	лишь	первый	шаг;	через	короткий	срок	число	копий	возрастает	с
неимоверной	быстротой	и	становится	не	учитываемым,	так	же	как	и	судьба	произведения
оказывается	неподконтрольной	автору.

F.I.	M.	Fedlbrugge	так	описывает	работу	самиздата.

«How	does	the	samizdat	network	operate?	Usually	an	author,	an	editor	(to	whom	the	manuscript	may	have
been	submitted	for	publication),	or	a	friend	comes	into	possession	of	typescript.	He	or	she	types	up	a	few
copies	(usually	from	three	to	twelve,	depending	on	the	thickness	of	paper	available,	the	skill	of	the	typist
and	the	length	of	the	manuscript)	and	passes	them	on	to	friends	who	might	be	able	to	make	more	copies	or
to	someone	for	whom	it	would	be	useful.	The	original	person	generally	keeps	a	copy	and	sometimes
returns	the	original,	perhaps	with	an	extra,	to	the	person	from	whom	he	or	she	obtained	it.	Each	person
who	receives	a	copy	makes	a	few	more,	and	by	a	geometric	progression	hundreds	of	copies	come	into
existence.	The	author	of	the	original	manuscript	generally	has	no	control	over	the	number	of	copies	made
and	no	real	knowledge	of	the	impact	of	his	or	her	work	because	contact	with	the	manuscript	is	lost	after
one	of	two	links	in	the	chain…	The	usual	method	of	reproduction	has	been	by	typewriter.	Typewriters	in
the	Soviet	Union	are	no	longer	so	closely	controlled	and	scarce	as	they	once	were,	and	literary	and
research	workers	often	have	access	to	them	at	work	or	at	home.	Most	samizdat	typing	is	done	at	home.



Since	it	is	laborious	task,	typists	usually	try	to	make	as	many	copies	as	they	can	at	one	sitting.	Therefore
they	try	to	use	very	thin	paper.	Since	onionskin	paper	is	relatively	scarce	in	the	Soviet	Union,	it	looks
somewhat	suspicious	to	go	into	a	store	and	buy	several	reams	of	it.	Typists	and	authors	usually	get	several
friends	to	buy	smaller	amounts.	Sometimes	one	copy	of	a	manuscript	is	read	in	group	fashion	by	a	number
of	people	gathered	together.	As	the	first	person	is	finished,	he	or	she	passes	individual	pages	on	to	the
next;	those	who	enter	the	room	last	are	handed	the	first	sheets	of	the	manuscript».2

Слово	«Самиздат»	принято	на	Западе	и	очень	часто	употребляется	в	литературных
произведениях	и	исследовательских	работах,	в	Советской	же	печати	оно	не	встречается.3

На	судебных	заседаниях	редко	можно	услышать	слово	самиздат,	вместо	которого	употребляется
выражение	-“антисоветские	клеветнические	материалы”.

Л.К.Чуковская	прошла	обе	стадии	самиздата:	сначала	она	обращалась	в	редакции,	потом	-
непосредственно	к	читателям.	Первое	выступление,	помещенное	в	сборнике	«Открытое	слово»
датировано	7	августа	1965	г.4

В	слове	«Над	гробом	Ф.А.Вигдоровой»,	Л.К.Чуковская	сказала	все	то,	что	пройдет	золотой
нитью	во	всех	ее	выступлениях	65-76	годов:

«что	гражданственность	еще	молода,	что	пока	в	ее	историю	входят	единицы,	но	должны
гражданскую	ответственность	нести	все	писатели;	что	история	литературы	должна	знать	своих
карателей;	что	с	незаконным	осуждением,	с	несправедливостью,	с	судебным	разбирательством
литературы	и	литераторов	надо	бороться».5

Чуковская	сказала,	что	Вигдорова	была	прекрасным	писателем,	талант	которой	все	время
набирал	силу.	Сказала	она	об	этом	не	очень	много,	хотя	всю	жизнь	и	дружила	с	Вигдоровой	и
писала	о	ее	жизни	и	книгах.	Основная	мысль	этого	прощального	слова	над	гробом	заключалась	в
том,	чтобы	рассказать	о	последнем	гражданском	подвиге	Ф.А.Вигдоровой.

Л.К.Чуковская	сказала,	что	имя	Вигдоровой	войдет	в	«историю	советской	молодой
гражданственности»,	потому	что	она	полтора	года	занималась	делами	«незаконно	осужденного
молодого	ленинградского	поэта».	Она	не	называет	имени	Иосифа	Бродского	-	оно	и	так	хорошо
известно	-	но	дело	его	называет	«жгуче-несправедливым».	Публично	да	еще	так	резко	-	никто	о
деле	Бродского	не	говорил,	хотя	в	сердцах	и	частных	разговорах	звучали	слова	не	менее
хлесткие,	чем	у	Лидии	Чуковской.

Чуковская	не	рассказывает	в	подробностях	о	роли	Ф.А.Вигдоровой	в	судьбе	Бродского.	Она	лишь
говорит,	что	Вигдорова	«полтора	года	стучалась	во	все	двери»,	чтобы	восстановить
справедливость.

В	декабре	1963	года	Секретариат	Союза	писателей	Ленинграда	единодушно	вынес	решение
предать	Иосифа	Бродского	суду	как	тунеядца.	Указ	Верховного	Совета	СССР	о	борьбе	с
тунеядцами	и	выселением	их	из	больших	городов	(«об	усилении	борьбы	с	лицами
уклоняющимися	от	общественно-полезной	работы	и	ведущими	антиобщественный
паразитический	образ	жизни»)	был	принят	-	4	мая	1961	г.

Секретариат	Союза	писателей	Ленинграда	применил	его	к	тому,	кто	не	такой	как	все,	иной,



значит	-	инакомыслящий.

Ленинградские	защитники	Бродского	-	проф.	Адмони	и	Эткинд,	писатель	Д.Дар	и	поэтесса
Наталия	Грудинина	-	метались	в	поисках	выхода,	в	попытках	мобилизовать	писателей,	адвокатов,
журналистов.	В	один	из	таких	дней	Г.Эткинд	и	Д.Я.Дар	написали	Ф.А.Вигдоровой,	подробно
излагая	ей	всю	историю	травли	и	взывая	к	ее	активности.

«Впрочем	в	ее	активности	можно	было	не	сомневаться	-	она	очертя	голову	бросалась	во	все	дела,
где	была	несправедливость,	и	где	можно	было	надеяться	ее	восстановить.	У	Ф.Вигдоровой	были
сильные	союзники	и	многочисленные	связи:	долгие	годы	она	сотрудничала	в	«Литературной
газете»,	«Комсомольской	правде»	и	«Правде»,	где	публиковала	очерки	и	статьи	по	проблемам
нравственного	воспитания.	Она	не	заставила	просить	себя	дважды.	С	того	дня,	как	она	узнала
обстоятельства	дела	Бродского,	это	дело	стало	достоянием	ее	жизни;	точнее	-	ее	последних
полутора	лет.

Фрида	Вигдорова	действовала	неутомимо:	ее	усилиями	оказались	вовлечены	в	ряды	защитников
три	лауреата	Ленинской	премии	-	Д.Д.Шостакович,	С.Я.Маршак	и	К.И.Чуковский,	поэты,
музыканты,	ученые.	В	то	время	все	это	было	внове:	Самиздата	еще	не	существовало,	опыта
коллективной	борьбы	тоже;	все	это	появилось	позднее,	родившись	во	время	дела	Бродского».6

В	качестве	корреспондента	«Комсомольской	Правды»	Ф.Вигдорова	присутствовала	на	обоих
заседаниях.	Она	сидела	с	блокнотом	и,	начав	записывать,	сразу	навлекла	на	себя	гнев	судьи
Савельевой.	Но	оба	заседания	все-таки	записала	полностью.	На	втором	заседании	между
Вигдоровой	и	судьей	Савельевой	состоялся	такой	разговор:

«-	Прекратите	записывать.

Я:	-	Товарищ	судья,	я	прошу	разрешить	мне	записывать.

Судья:	-	Нет.

Я:	-	Я	журналист,	член	Союза	писателей,	я	пишу	о	воспитании	молодежи,	я	прошу	разрешить
мне	записывать.

Судья:	-	Я	не	знаю,	что	вы	там	записываете.	Прекратите».7

Записи	двух	заседаний,	продемонстрировавших	все	беззаконие	судебного	процесса,	Ф.Вигдорова
неизменно	прилагала	к	своим	заявлениям	в	защиту	Бродского.	Так	запись	стала	сначала
достоянием	Самиздата,	а	потом	попала	на	Запад,	возбудив	общественное	мнение	мира.

В	своем	надгробном	слове	Чуковская	за	все	это	благодарила	Вигдорову.8

Второе,	что	сделала	Лидия	Корнеевна	Чуковская	в	своем	слове,	-	рассказала	всем
присутствующим,	что	Ф.А.Вигдорова	просила	К.А.Федина,	секретаря	Союза	писатедей	СССР
«помочь	спасти	этого	талантливого	юношу	Бродского»,	на	что	Федин	никак	не	ответил.	Кто
такой	Федин	и	сколько	зла	лежит	на	его	совести	-	хорошо	известно	в	писательских	кругах.	Но
никто	не	отваживался	говорить	о	плохом	человеке	(и	секретаре	Союза	писателей	СССР)	правду	в
лицо	и	вслух.	Чуковская	была	первой.



Родина	должна	знать	своих	предателей	-	таков	ход	рассуждений	Солженицына	в	«Архипелаге
ГУЛаг»,	о	котором	в	1965	г.	еще	никто	не	знал.	Литература	должна	знать	своих	карателей	-	это
ход	мыслей	Л.К.Чуковской.

Следующим	по	времени	документом,	включенным	в	сборник,	является	письмо	в	издательство
«Детская	литература»	(Ленинградское	отделение)	от	5	мая	1966	г.9

Небольшому	по	объему	письму	предшествовало	недолгое	по	времени	общение	с	редакцией	и
длительная	редакторская	работа	с	авторами,	начавшаяся	еще	в	30-ые	годы.

В	30-ые	годы	в	редакцию	«Детская	литература»,	возглавляемую	Маршаком	пришел	И.И.
Мильчик,	пожилой	человек	с	немалым	жизненным	опытом.	Он	пережил	и	детский	каторжный
труд	-	чуть	не	с	8	лет	непосильно	работал	в	механической	мастерской	в	Астрахани,	потом
хлебнул	взрослый	каторжный	труд	в	Сибири	(он	был	сослан	как	левый	эсэр);	во	время
революции	был	членом	Совета	Рабочих	и	Солдатских	депутатов	Петрограда	от	Выборской
стороны;	затем	заместитель	директора	одного	из	машиностроительных	ленинградских	заводов.
И.И.Мильчик	был	отличным	рассказчиком,	чем	и	пленил	редакцию.	По	заказу	редакции	он
начал	писать	повесть	«Степкино	детство»	о	90-х	годах	прошлого	века.	Редакторская	работа
Л.К.Чуковской	заключалась	в	том,	чтобы	не	дать	ему	в	повести	для	детей	сбиваться	со	своей
живой	речи	в	трафаретную,	книжную.

Л.К.Чуковская	очень	хорошо	вспоминает	написанные	главы	повести.

«Крутящееся	под	детскими	руками	непосильное	колесо,	доводящее	до	боли	в	спине,	до
отчаяния,	до	изможения,	до	тщетных	попыток	к	бегству;	дружба	с	татарчатами;	хозяин
мастерской;	городовые;	веселое	купание	на	речке	Шайтанке	вместе	с	мальчишками	и	лошадьми;
полицейский	участок;	холерный	бунт	-	все	ложилось	на	бумагу	не	только	увиденное	автором,	но
и	пережитое	им,	а	потому	сохраняющее	яркость	красок	и	свежесть	чувств».10

Повесть	осталась	незаконченной,	так	как	в	1937	году	Мильчик	был	арестован	как	бывший	эсэр	и
погиб	в	заключении.

В	1966	г.	ленинградское	отделение	Детгиза	решило	издать	И.И.Мильчика	и	обратилось	к	Л.
К.Чуковской	с	просьбой	написать	предисловие	к	повести.	Кроме	того,	к	ней	пришел	сын
Мильчика	Михаил	Исаевич	Мильчик	с	просьбой	не	отказываться	от	предложения	издательства:
написать	предисловие	к	сохранившейся	рукописи.	«Сын	просил	написать	о	погибшем	отце.	Я	не
вправе	была	отказаться.	Я	выполнила	работу	и	послала	ее	в	издательство	к	сроку.	В	своем
предисловии	писала	я	главным	образом	о	детстве	Мильчика,	о	колесе	в	механической
мастерской,	о	встрече	его	с	Маршаком,	-	но	не	умолчала	и	об	аресте.	Редакции	моя	работа
понравилась	и	повесть	с	моим	предисловием	должна	была	вот-вот	пойти	в	набор».11

Но	события	вдруг	приняли	другой	оборот.

«В	конце	апреля	1966	года,	около	12	часов	ночи,	на	даче	в	Переделкине	раздался
международный,	подпрыгивающий	телефонный	звонок.	Меня	просил	к	телефону	директор
ленинградского	отделения	издательства	«Детская	литература»	Н.А.Морозов.	Он	сказал,	что	моя
статья	ему	нравится,	очень	нравится,	но	он	просил	убрать	один	абзац.



-	Какой	же?

-	Ну	так…	вы	понимаете…	мы	ведь	издательство	для	детей,	а	детям	не	стоит	омрачать	жизнь
памятью	о	тяжелом	прошлом.

Этот	омрачающий	детскую	жизнь	абзац	в	моей	рукописи	читался	так:

«В	феврале	1938	года	И.И.Мильчика	арестовали.	Да	и	редакционный	коллектив,	созданный
С.Я.Маршаком,	был	к	тому	времени	уже	разгромлен:	кого	арестовали,	кого	уволили».

Я	ответила	директору,	что	повесть	Мильчика	печатается	ведь	не	для	грудных	младенцев,	а	для
подростков,	которым	как	раз	очень	полезно	вовремя	узнать	историю	своих	отцов	и	дедов.

-	Мы	не	имеем,	возможности	-	ответил	директор.	Тогда	я	попросила	прислать	мне	мое
предисловие	обратно».12

Полный	текст	письма	из	редакции,	написанное	Раисой	Ивановной	Филипповой,	приведен	в
сборнике	«Открытое	слово»

«28	апреля	1966	г.

Уважаемая	Лидия	Корнеевна!

Мне	известно	содержание	телефонного	разговора	между	Вами	и	директором	Ленинградского
отделения	издательства	Николаем	Антоновичем	Морозовым.

Как	редактор,	я	очень	сильно	огорчена	тем,	что	Вы	не	пожелали	исключить	из	Вашей
вступительной	статьи	к	книге	И.И.Мильчика	“Степкино	детство”	один	абзац	и	одну	фразу	из
другого	абзаца.

Я	понимаю,	что	Вами	руководит,	но	подумайте	о	читателях.	Своим	отказом	печатать	статью	Вы
лишаете	и	удовольствия	познакомиться	с	Вашей	хорошей,	нужной	статьей,	гармонически
связанной	с	самой	повестью.

Лидия	Корнеевна,	подумайте	еще	раз	о	книге	и	о	читателях.

Поздравляю	Вас	и	Корнея	Ивановича	с	первомайским	праздником	-	праздником	Весны	и
Радости.

С	уважением,

Р.	Филиппова».	13

В	своем	ответе	Лидия	Корнеевна	писала,	что	спор	между	ней	и	издательством	идет	не	об	одном
абзаце	и	одной	фразе,	«а	о	крови	человеческой	и	о	слове	человеческом»,	что	дети	и	внуки
должны	непременно	знать	правду	не	только	о	90-ых	годах	прошлого	века,	которым	посвящена
повесть	Мильчика,	но	и	о	30-ых	нашего	века,	когда	невинно	погибали	их	деды	и	отцы.	Рассказать
правду	это	прямой	долг	тех,	кто	остался	в	живых“14.



Прикрывать	молчанием	пролитую	кровь	-	это	ложь,	в	которой	она	участия	принимать	не	будет.
Это	свое	мнение	Лидия	Корнеевна	высказала	в	своей	повести	«Спуск	под	воду».

Читая	это	письмо,	удивляешься	не	только	идеологическому	но	и	словесному	совпадению	с
рассуждениями	Солженицына,	которые	он	высказал	несколькими	годами	позже:	жить	не	по
лжи!	Л.К.Чуковская	«дала	себе	относительно	собственного	литературного	поведения	скромный
зарок	-	жить	не	по	лжи…»15

«Я	никогда	не	позволю	ни	одному	редактору	и	ни	ради	какой	бы	то	ни	было	высокой	цели
вычеркнуть	из	моей	статьи	или	книги	хотя	бы	единую	строчку,	посвященную	памяти
погибших».16

Этому	зароку	она	следовала	и	в	случае	с	предисловием	к	повести	«Степкино	детство»
И.И.Мильчика.	«Но	тут	-	пишет	она	в	«Процессе	исключения»	-	начались	мои	главные	мучения.
Все	друзья	на	меня	ополчились.	И	-	еще	горше	-	сын	и	вдова	И.И.Мильчика.	Если	останется	ваше
предисловие,	объясняли	мне,	вы	сохраните	образ	человека.	Откажитесь	-	издательство
ограничится	краткой	аннотацией.	Образа	человека	не	будет…	Читатель	же	и	без	устраненного
обзаца	догадается,	что	случилось:	укажите	в	скобках	«год	рождения»	и	«смерти».17

Это	возвращает	нас	к	неразрешимому	спору	русской	интеллигенции:	что	лучше	-	не	издавать
совсем	Мандельштама	или	пусть	уже	предисловие	напишет	Дымшиц	-	критик	и	сотрудник
«Литературной	газеты»,	но	зато	читатель	получит	книгу	стихов	поэта,	а	не	6-8	машинописную
копию	в	Самиздате.	Что	лучше,	если	в	послесловии	к	стихам	А.А.Ахматовой	Баннинков
перескажет	нечто	важное	о	поэте,	прочитанное	им	в	Тамиздате,	без	ссылки	на	источник,	или	же
даст	сноску,	за	которую	в	лучшем	случае	вырежут	весь	абзац,	но	скорее	всего	найдут	мародера	от
литературы,	который	напишет	угодное	предисловие.

Читатели	конца	50-60-ых	годов	научились	читать	между	строк,	расшифровывать	даты,
разгадывать	судьбы,	понимать	полунамеки.

Лидия	Корнеевна,	оправдываясь	перед	вдовой	и	сыном	И.И.Мильчика	и	перед	друзьями
говорила:

«Быть	может,	если	бы	мой	отказ	ставил	под	удар	само	напечатание	повести	Мильчика	-	я	бы
сдалась	бы.	Как	сдавалась	ради	рассказов	Житкова	«Чужой	труд»,	да	еще	публикуемый
поссмертно,	да	еще	по	желанию	вдовы	и	сына	-	это	обязывает.	Тут	призадумаешься	волей-
неволей.	Опубликованию	чужой	книги	мешать	грех,	и,	кусая	губы,	сдаешься.	Но	я	была	уверена,
что	книгу	выпустят	и	без	моего	предисловия,	а	уж	своему	труду	-	я	хозяйка.	Нарушая
“гармонию”,	я	потребовала,	чтобы	мое	предисловие	было	возвращено	мне».	18

Л.К.Чуковская	считает,	что	сказать	«жизнь	трагически	оборвалась	в	37	или	38	г.»	и	не	объяснить
причин	трагической	смерти	-	это	значит	лгать	и	участвовать	в	истреблении	памяти.	Такую	точку
зрения	выдвигает	позднее	Солженицын	в	«Архипелаге	ГУЛаг»	и	«Бодался	теленок	с	дубот»,
«Жить	не	по	лжи»,	но	пойдет	еще	дальше:	«ни	в	чем	не	поддерживать	лжи	сознательно…
Отступиться	от	этой	гангренной	границы».	19

R.L.	Tokes	20	называет	такую	позицию	морально	абсолютистской	и	относит	Л.К.Чуковскую	к
левому	крылу	абсолютистов.



По	его	схеме	абсолютистов,	живущих	не	по	лжи,	очень	много.

В	последние	годы	их	еще	стало	больше.	Подали	заявления	о	выходе	из	Союза	писателей
Г.Владимов	и	В.П.Аксенов.	Но	все-таки	для	страны	с	250	миллионным	населением	этого	мало.

Профессор	Эткинд	посвятил	вопросу	как	“жить	не	по	лжи”	целую	главу	в	своей	книге	«Записки
незаговорщика»21.	Он	написал	ее	в	форме	диалога	между	тем,	кто	идет	на	компромиссы	и	тем
не	менее	спасает	культуру	от	бандитов	и	бескомпромиссных	максималистов.	Кончается	эта
большая	глава	так:	на	стороне	максималистов	остается	важнейший	аргумент:	«…отказ	от
всякого	соучастия,	быть	может,	сулит	общее	возрождение,	национальный	взлет	где-то	в	дальнем
будущем…А	участие	-	пусть	и	не	преступное,	но	обязательно	хоть	в	малой	степени
компромиссное,	-	не	укрепляет	ли	режим,	не	увековечивает	ли	нынешнее	нравственно
нетерпимое	состояние	общества?	И	этот	последний	довод	-	опровержим	ли	он?»22

Так	или	иначе	в	письме	к	Р.И	Филипповой	Л.К.Чуковская	впервые	огласила	свой	зарок,
определила	свою	позицию	и	от	нее	ни	разу	не	отступила.

Через	два	года	после	изложения	своего	скромного	зарока	-	лично	не	участвовать	в	замалчивании
памяти	уничтоженных	людей	-	в	деловом	письме	Раисе	Ивановне	Филипповой,	а	вместе	с	нею
всему	издательству	«Детской	литературы»	Л.К.Чуковская	пишет	в	газету	«Известия»	статью	«Не
казнь,	Но	мысль,	Но	слово”	(к	15-летию	со	дня	смерти	Сталина)»23,	в	которой	обвиняет
советскую	литературу	в	том,	что	она	все	активнее	принимает	участие	в	уничтожении	памяти
невинно	погибших.

В	1953	году	Владимир	Померанцев	опубликовал	в	журнале	«Новый	мир»	№12	статью	«об
искренности	в	литературе»,	говоря	о	том,	что	литература	не	касается	жизни,	а	лакирует	ее,	что
литератор	знает,	но	молчит	о	том,	что	было	и	есть.	Статья	была	написана	в	самом	начале
оттепели,	короткой,	но	необычно	истенсивной.

Советская	литература	успела	многое	сказать	в	1955-1965	гг.,	даже	о	сталинщине	заговорила	и	о
погибающей	деревне,	и	о	том,	что	Запад	не	так	безобразен,	как	говорится	в	газетах.	А	читатель
научился	читать	между	строк	и	не	просто	догадывался,	но	и	сознательно	восполнял
недоговоренное.	А	то,	что	было	недопечатано	на	страницах	Госиздата,	почерпывалось	из
Самиздата.

Скажем,	«Один	день	Ивана	Денисовича»	А.Солженицына	можно	было	прочитать	и	в	«Новом
мире»	и	«Романе-газете»	и	в	отдельном	издании	«Советского	писателя»,	а	«Колымские
рассказы»	В.Шаламова	только	в	Самиздате.	Или	так:	в	1955	году	поэму	А.Т.Твардовского
«Теркин	на	том	свете»	можно	было	прочитать	в	Самиздате,	а	в	1963	году	редактору	«Нового
мира»	(тому	же	Твардовскому)	удалось	напечатать	ее	в	своем	журнале.

В	общем,	искренность	в	литературе	и	в	общественном	мнении	стремительно	формировалась.	И
даже	процессы	над	литературой	направленные	на	искоренение	родившейся	искренности,	только
выявляли	новые	силы,	новую	решимость	быть	честным.

И	сама	Лидия	Корнеевна	принадлежит	этому	направлению,	основное	мото	которого	“хочу	быть
честным”!	Она	пишет:



«Судебные	процессы	последних	лет	-	и	последних	месяцев	-	вызвали	среди	людей	разных
возрастов,	разных	профессий	громкий	отпор.	В	нетерпимости	к	сегодняшним	нарушениям
закона	сказывается	наболевшее	негодование	людей	против	самих	себя,	какими	они	были	вчера,	и
против	вчерашних	тисков.	За	молодыми	плечами	нынешних	подсудимых,	нам,	старшим,	видятся
вереницы	теней.	За	строчками	рукописи,	достойной	печати	и	не	идущей	в	печать,	нам	мерещатся
лица	писателей,	не	доживших	до	превращения	своих	рукописей	в	книги.	А	за	сегодняшними
газетными	статьями	-	те,	вчерашние	улюлюкающие	вестники	казней».24

К	1968	г.,	когда	Чуковская	писала	статью	в	газету	«Известия»	процессу	разоблачения	культа
личности	и	его	последствий	был	положен	конец,	дескать,	понамекали	-	и	достаточно	«довольно
сыпать	соль	на	раны».	Более	того,	началось	ресталинизация:	еще	не	сажали	за	анекдоты,	но	уже
судили	за	написание	и	прочтение.

В	свете	этих	событий	Чуковская	по-новому	прочитывает	произведения,	в	которых	по-старому,	в
традициях	начала	60-ых	годов	намекается	на	горестные	события.

Объектом	ее	гнева	стали	стихи	М.Алигер	«Несчетный	счет	минувших	дней…»	25	и	строки	из
поэмы	А.Твардовского	«За	далью	даль»	26.

Твардовский	пишет:	«И	не	было	такой	беды,	чтоб	мы	не	устояли».

«Неправда,	-	полемизирует	с	ним	Чуковская,	-	Была	такая	беда,	перед	которой	мы	не	устояли.
Имя	ей	–	сталинщина».	27

Твардовский	продолжает:	«И	нет	теперь	такой	вины,	чтоб	мы	не	предъявили».

«И	это	не	правда,	-	возражает	Чуковская	-	Больше	не	слыхать	о	винах,	предъвляемых	нашему
вчера».	28

Намекнули:	«да	все,	что	с	нами	было	–	было»	-	и	дальше	ни	шагу.

Алигер	утверждала,	что	«несчетный	счет	минувших	дней	оплачен	и	оплакан».	29

«Если	поверить	автору,	-	говорит	Лидия	Корнеевна	-…в	нашем	нравственном	балансе,	после
всего	пережитого	все,	слава	Богу,	обстоит	благополучно:	концы	сведены	с	концами.	О	чем	же
говорить?»30.

Чуковская	противопоставляет	такой	философии	клятву	А.Ахматовой	-	не	расставаться	с	памятью
не	только	при	жизни,	но	и	за	порогом	смерти:

«Затем	что	и	в	смерти	блаженной	боюсь

Забыть	громыхание	черных	марусь,

Забыть,	как	постылая	хлопала	дверь

И	выла	старуха,	как	раненый	зверь».31

Мы	не	думаем,	что	у	Чуковской	могла	быть	личная	неприязнь	к	Твардовскому,	с	которым	она



много	лет	работала	в	«Новом	мирe»	и	на	счету	которого	очень	много	хороших	поступков.

И	не	могла	Лидия	Корнеевна	плохо	относиться	к	М.Алигер,	редактору	необыкновенно
значительного	в	истории	русской	литературы	альманаха	«Литературная	Москва»,	где	Чуковская
напечатала	свою	статью	«Рабочий	разговор».

Лидию	Корнеевну	возмущает	нежелание	литераторов	пойти	дальше	намека.

По	ее	мнению,	где	недомолвка,	там	рождается	путаница,	недомыслие.	Литература	несет
ответственность	за	недомыслие.

Русская	литература,	русский	писатель,	которому	оказывается	всегда	самый	высший	почет	-
смертная	казнь	-	не	имеет	права	идти	на	поводу	бывших	и	сегодняшних	карателей,	которым
нужно	только	одно	-	молчание	и	которым	недомолвку	допустить	могут,	но	больше	ни-ни.

Литература	может	и	должна	распускать	клубок	лжи,	замалчивания,	забвения.	Ее	главная
сегодняшняя	работа	-	«звать	людей,	старых	и	молодых	на	смелый	труд	осознания
прошедшего»32,	на	исследование	винтик	за	винтиком	той	машины,	«которая	превращала
полного	жизни,	цветущего	деятельностью	человека	в	холодный	труп»33.

Как	мы	знаем	из	опубликованной	в	1973	г.	ИМКа	Пресс,	книги	Солженицына	«Архипелаг
ГУЛаг»,	эта	программа	литературных	действий	разделялась	многими	теми,	кто	не	боялся	писать
Солженицыну,	рассказывая	в	подробностях	о	том,	что	было,	и	теми,	кто	приезжал	к
Солженицыну	с	воспоминаниями,	и	теми,	кто	доставлял	ему	Тамиздат,	публикующий	очевидцев
всех	лагерных	лет	-	довоенных,	военных	и	послевоенных.

Когда	Чуковская	писала	свою	статью	в	«Известия»,	уже	ни	для	кого	не	было	секретом,	что
Самиздат	как	раз	стал	тем	издателем,	которого	прежде	всего	интересует	правда	о	прошлом	и
настоящем.

Госиздат	отделался	от	удручающей	темы	«невинно	погибших»	тем,	что	опубликовал	«Один	день
Ивана	Денисовича»	и	«Случай	на	станции	Кречетовка».	Потом	началось	аккуратное
вычеркивание	из	всех	статей	упоминаний	о	гибели	соотечественников	в	лагерях	и	тюрьмах.	В
задушевных	беседах	редакторы	говорили	«Нам	разъяснили,	что	если	каждый	раз	указывать,	у
читателя	может	создаться	впечатление,	будто	их	было	слишком	много».34

Внутриполитический	климат	страны	стремительно	менялся	в	сторону	резкого	похолодания.	То,
на	что	еще	в	1964	г.	журналы	заключали	договоры	с	писателем	(«Раковый	корпус»
А.Солженицына,	«Из	жизни	солдата	Ивана	Чонкина»	Войновича),	в	1968	называлось	«гнусной
клеветой	на	наш	общественный	строй».	Но	и	читатель	за	15	лет	со	дня	смерти	Сталина	стал
другим	-	бесстрашным,	жаждущим	правды,	ищущим	ее,	читающим	Е.Гинзбург,	В.Шаламова,
А.Солженицына,	В.Гроссмана	в	машинописи	по	ночам,	всей	семьей,	передавая	по	кругу
прочитанные	листочки.	При	такой	общественной	поддержке	писателю	не	то,	чтобы	легче,	-
радостнее	стоять	за	правду.

Летом	1968	г.	Л.К.Чуковская	пишет	статью	-письмо	в	«Литературную	газету»	-
«Ответственность	писателя	и	безответственность	Литературной	газеты»35.



Жорес	Медведев	пишет:

«This	article	provoked	a	strong	reaction	from	Soviet	intellectuals,	and	one	quite	different	from	what	the
anonymous	authors	had	apparently	expected.	“Literaturnaya	Gazeta”	received	dozens	of	letters	from
people	who	felt	rather	differently	about	Solzhenitsyn’s	writings	-	who	held	a	high	opinion	of	“Cancer
Ward”	and	“The	First	Circle”	-	and	supported	the	stand	taken	by	Solzhenitsyn	in	his	letter	to	the	Fourth
Writers’	Congress.	The	paper	was	unable	to	print	a	single	reader’s	letter	supporting	its	own	allegations.
Nor,	of	course,	did	it	publish	any	letters	in	defence	of	the	writer…	Some	of	them,	such	as	Lydia
Chukovskaya’s	brilliant	letter	“The	Writer’s	Responsibility	and	the	Irresponsibility	of	Literaturnaya
Gazeta”	were	published	in	newspapers	abroad».36

Это	был	ответ	Л.Чуковской	на	безымянную,	но	очень	длинную	-	в	целую	страницу	-	статью
«Идейная	борьба:	ответственность	писателя»,	помещенную	«Литературной	газетой»	в	дни
объединенного	пленума	правления	Союза	писателей	РСФСР	и	СССР	на	родине	Горького	(26
июня	1968	г.).

Статья	давала	гневный	отпор	бежавшим	на	Запад	Кузнецову,	Тарсису,	Аллилуевой	и	посаженным
Гинзбургу	и	Галанскову,	а	также	хвасталась	тем,	что	не	только	Солженицына	на	Западе	любят
печатать,	но	даже	Галину	Серебрякову,	которая	со	всей	партийной	принципиальностью
вспоминала,	что	с	нею	было,	но	простила	и	теперь	активно	сотрудничает	с	Союзом	советских
писателей	по	уничтожению	безответственных	писателей.	На	этом	первая	половина	статьи
кончалась,	и	начиналась	другая,	посвященная	одному	лишь	Солженицыну.	Он	уже	к	этому
времени	был	как	кость	в	горле,	и	сколько	его	ни	урезонивали,	и	сколько	ему	ни	угрожали	-
ничего	не	помогало,	он	как-то	«не	отмежевывался	от	шумихи,	поднятой	вокруг	его	имени	на
Западе»37.

Он	возмутил	и	доброе	настроение	писателей	перед	IV	писательским	съездом,	(в	марте-апреле
1968	г.	-	съезд	партии,	а	в	июне	-	съезд	писателей),	направил	съезду	письмо	и	«в	нарушение
общепринятых	норм	поведения	разослал	его	по	домашним	адресам	писателей».	(Литературная
газета	№26,	1968	г.).38

Мало	этого:	десятки	делегатов	поддержали	Солженицына	и	обратились	в	Президиум	съезда	с
требованием	обсудить	письмо.	И	этого	мало,	письмо	Солженицына	передавали	все	западные
радиостанции.

«Литературная	газета»	вышла	26	июня,	письмо	Лидия	Корнеевна	написала	27	июня.	Там	где
газета	искажала	факты	-	даже	биографические,	Лидия	Корнеевна	восстанавливала	их,	там	где
газета	не	называла	фактов,	а	изливала	поток	брани,	Лидия	Корнеевна	рассказывала	факты.	И	еще
один	важный	шаг	предпринимает	Лидия	Корнеевна	в	этой	статье,	она,	как	и	Солженицын,	как	и
Каверин,	написавший	открытый	упрек	К.Федину	в	том,	что	именно	он	помешал	опубликованию
«Ракового	корпуса»	на	родине,	-	говорит:

«…значительное	произведение	советской	художественной	литературы	-	советской	общественной
мысли	надо	печатать	дома.	И	передавать	по	радиостанциям	“Маяк”	и	“Юность”.	Тогда	и
читатель	окажется	духовно	накормлен	и	шумихи	не	будет,	и	заставлять	писателей	отрекаться	и
отмежевываться	не	станет	нужды».39

Во	всех	выступлениях	Л.К.Чуковская	в	защиту	Солженицына	-	таких	длинных	как	статья



«Ответственность	писателя	и	безответственность	Литературной	газеты»	и	коротких,	в	одно
предложение,	как	записка	в	Президиум	Союза	писателей	СССР:

«Я	считаю	исключение	Александра	Солженицына	из	Союза	писателей	национальным	позором
нашей	родины».	40

звучит	та	же	мысль,	что	и	в	ее	скромном	личном	зароке	и	в	статье	«Не	казнь,	но	мысль,	но
слово»:

«…оглянуться	на	прошедший	путь,	обдумать,	взвесить	все,	что	довелось	прожить,	подсчитать
утраты	и	потери,	помянуть	гонимых	-	тех,	кого	загубили	в	тюрьме	и	тех,	кого	загубили	на	воле,
взвесить	урон	нанесенный	гонениями	на	писателей	духовному	богатству	страны	и	произнести:
довольно,	больше	так	нельзя,	будем	жить	по	другому!»	41

Через	20	лет	после	смерти	Сталина	вышла	книга	Солженицына	«Архипелаг	ГУЛаг».	Вышла	на
Западе	(декабрь	1973	г.),	а	шквал	проклятий	вызвала	в	советской	прессе.	При	этом,	как	в	статье
«Идейная	борьба,	ответственность	писателя»	авторы	статей	умудрялись	скрыть	от	читателя	даже
тему	книги.	Только	что	и	мог	вынести	читатель,	что	Солженицын	«за	власовцев».

Л.К.Чуковская	пишет	на	этот	раз	прямо	в	Самиздат,	чтобы	сообщить	читателям,	о	чем	в
действительности	эта	книга,	прорвавшая	немоту	-

«…по	неизмеримости	последствий	ее	можно	сопоставить	только	с	событием	1953	года	-
смертью	Сталина».42

Лидия	Корнеевна	начинает	статью	игрой	слов:	предать	-	предать	гласности	-	предать	забвению.

«В	наших	газетах	Солженицына	объявили	предателем.	Он	в	самом	деле	предал	-	не	родину,
разумеется,	за	которую	он	честно	сражался,	и	не	народ,	которому	он	приносит	честь	своим
творчеством,	и	своею	жизнью,	а	Государственное	управление	Лагерей	-	ГУЛаг	-	предал
гласности	историю	гибели	миллионов,	рассказал	с	конкретными	фактами,	свидетельствами	и
биографиями	в	руках	историю,	которую	обязан	знать	наизусть	каждый,	но	которую	власть	по
непостижимым	причинам	изо	всех	сил	пытается	предать	забвению.	Кто	же	предательствует?»43

Три	выступления	Л.К.Чуковской	в	защиту	Даниэля	и	Синявского	44	примечательны	тем,	что	в
них	она	защищает	не	слово	литераторов,	а	всего	лишь	напоминает	осуждающим	их	писателям	и
судящим	судьям	о	том,	что	в	государстве	есть	законы,	соблюдение	которых	обязательно	для	всех
лиц,	достигших	совершеннолетнего	возраста.

Ю.Даниэль	и	А.Синявский	были	арестованы	в	сентябре	1965	г.	по	обвинению	в	том,	что
публиковались	за	пределами	страны	под	псевдонимом.	За	Даниэлем	и	Синявским	охотились
много	лет,	нанимая	экспертов-текстологов	45	для	установления	авторства.

Интеллигенция	готовилась	к	процессу	открыто,	т.е.	со	дня	ареста	началось	движение	среди
деятелей	культуры,	ученых,	писателей	в	защиту	арестованных.

Чтобы	его	перекрыть,	за	месяц	до	суда	газета	«Известия»	поместила	статью	бывшего	главного
редактора	журнала	«Советская	литература»	Д.Еремина	«Перевертыши»	и	три	читательских



отклика	на	статью.	(13	января	1966	г.)

Отвечая	на	статью	и	письмо	Л.К.Чуковская	и	писатель	Владимир	Корнилов	надевают	газетную
маску	«Один	из	нас	никогда	и	в	глаза	не	видывал	ни	Ю.Даниэля,	ни	А.Синявского;	другой
отдаленно	знаком	с	Ю.Даниэлем.	Человеческий	облик	обоих	вообще	нам	неведом,	а
литературные	работы	известны	слишком	недостаточно	для	определенного	суждения».46

Именно	так	обычно	начинаются	письма	трудящихся:	“Кто	такой	Пастернак	-	я	не	знаю”.	«Я	не
знаю,	кто	такой	Солженицын,	но	если	партия	его	ругает,	то	я	с	партией,	а	не	с	ним».	Но	на	этом
начале	авторы	статьи	Лидия	Корнеевна	и	В.Корнилов	кончают	-	дальше	следует:

«Нам	неизвестно,	например,	из	какого	контекста	подчеркнуты	цитаты,	приводимые
Д.Ереминым,	выражают	ли	они	идеи	авторов	или	мысли	персонажей.

Таким	образом	мы	(как,	впрочем,	все	читатели	«Известия»)	не	располагаем	материалом,
позволяющим	нам	соглашаться	или	спорить	со	статьей	Д.Еремина	по	существу.	Но	она	глубоко
возмутила	нас.	Духом,	тоном,	стилем».47

Основные	обвинения	Чуковской:	статья	Д.Еремина	противоречит	смыслу	советского
законодательства,	не	признающего	виновность	тех	или	иных	лиц	до	судебного	рассмотрения.

В	1964	г.	на	страницах	«Известий»	Председатель	Верховного	Суда	СССР	А.Ф.Горкин
квалифицировал	газетные	статьи,	клеймящие	арестованных	до	судебного	разбирательства	как
«попытку	давить	на	решение	суда».	Статьи	Д.Еремина	и	читательские	«отклики»,	подхватившие
и	преумножившие	брань	у	Еремина	Синявский	и	Даниэль	-	отщепенцы,	перевертыши,	подонки	и
хулиганы,	а	в	читательской	поддержке	Синявский	и	Даниэль	-	предатели	и	изменники	-	по	сути
дела	«…подменяют	собой	судей	и	выносят	приговор	до	суда,	выдавая	за	доказанное	то,	что	как
раз	и	подлежит	доказательству».48

С	легкой	руки	газеты	и	Еремина	читатель	должен	принять	подсудимых	за	осужденных.	Вывод	из
первого	обвинения	Чуковской	-	уважайте	свою	конституцию.	Второе	ее	обвинение	в	том,	что
газета,	«…еще	недавно	призывавшая	соблюдать	законность»,	дала	слово	автору,	у	которого	тот
самый	ход	умозаключений,	какими	отличались	газетные	статьи	в	наиболее	острые	периоды
сталиского	террора.	«Та	же	грубость	выражений,	та	же	опасная	игра	словами	и	понятиями».	49

Л.К.Чуковская,	протестуя	против	«замаскированного	беззакония»,	отправила	статью	в	редакцию
газеты	«Известия»,	а	копию	в	Президиум	Верховного	Совета	СССР.

Как	и	многие	участики	процесса	в	защиту	Синявского	и	Даниэля,	Л.К.Чуковская	была	активна
не	только	до	начала	суда,	но	и	после	того	как	приговор	был	оглашен,	Синявскому	-	7,	а	Даниэлю
-	5	лет	исправительно-трудовых	лагерей.

Даниэля	и	Синявского	судили	в	спешном	порядке.	1	апреля	открывался	XXIII	съезд	партии,
прочно	порывавший	с	обещанием	XX	и	XXII	съездов	уничтожить	последствия	культа	личности.

Писатели	Москвы	(63	человека)	предложили	взять	Синявского	и	Даниэля	на	поруки.

Отвечая	на	это	коллективное	заступничество,	Шолохов	с	трибуны	партийного	съезда	клеймил



тех,	кто	«стенает	о	суровом	приговоре»,	говорил	как	ему	стыдно	за	тех,	кто	пытался	и	пытается
взять	осужденных	под	защиту	и	за	тех,	кто	обращался	с	просьбой	отдать	им	на	поруки
осужденных	отщепенцев.

В	общем	от	Шолохова	никто	никогда	не	ожидал	ничего	иного.	К	извечной	ненависти	к
интеллигенции	присоединилось	чувство	благодарности	партии	за	выхлопоченную	ему	премию
(1965	г.)

Но	своей	речью	Шолохов	все-таки	поразил	даже	ко	всему	привыкшее	советское	ухо.	Он	сказал

«Иные…стенают	о	суровости	приговора.	Здесь	я	вижу	делегатов	от	парторганизации	родной
Советской	Армии.	Как	бы	они	поступили,	если	бы	в	каком-либо	из	их	подразделений	появились
предатели?	Им-то,	нашим	воинам,	хорошо	известно,	что	гуманизм	-	это	отнюдь	не
слюнтяйство»,50	а	через	несколько	минут	добавляет	и	такое:

«Попадись	эти	молодчики	с	черной	совестью	в	памятные	двадцатые	годы,	когда	судили,	не
опираясь	на	разграниченные	статьи	уголовного	кодекса,	а	руководствуясь	«революционным
правосознанием»,	ох	не	ту	меру	получили	бы	эти	оборотни.	A	тут,	видите	ли,	еще	рассуждают	о
«суровости	приговора».51

В	ответ	на	эту	речь	Л.К.Чуковская	написала	от	крытое	письмо	М.Шолохову52	и	направила	его
также	в	правление	Ростовского	отделения	Союза	писателей,	в	правление	Союза	писателей
РСФСР	и	СССР,	а	также	в	редакции	газет	«Правда»,	«Известия»,	«Молот»,	«Литературная
Россия»	и	«Литературная	газета».	Лидия	Корнеевна	писала:

«Речь	Вашу	на	съезде	воистину	можно	назвать	исторической.	За	все	многовековое
существование	русской	культуры	я	не	могу	припомнить	другого	писателя,	который,	подобно	Вам,
публично	выразил	бы	сожаление	не	о	том,	что	вынесенный	судьями	приговор	слишком	суров,	а	о
том,	что	он	слишком	мягок».53

Лидия	Корнеевна	напоминает	Шолохову,	что	и	в	дореволюционной	и	в	советской	литературе
всегда	была	высокая	традиция	заступничества	-	«Милость	к	падшим	призывать»,	63	писателя,
предложением	взять	на	поруки,	продолжили	русскую	писательскую	традицию	-	не	преследовать,
а	вступаться.	«…	а	Вы	своей	речью	навеки	отлучили	себя	от	этой	традиции».54

Но	Шолохов,	по	словам	Чуковской,	пошел	даже	дальше	неправедных	судей	-	те	просто
противозаконно	отдали	под	уголовный	суд	литературу.

«Потому	что	книга,	беллетристика,	повесть,	романы,	рассказ	-	словом,	литературное
произведение,	слабое	или	сильное,	лживое	или	правдивое,	талантливое	или	бездарное,	есть
явление	общественной	мысли	и	никакому	суду,	кроме	общественного,	литературного,	ни
уголовному,	ни	военно-полевому	не	подлежит.	Писателя,	как	и	всякого	советского	гражданина,
можно	и	должно	судить	уголовным	судом	за	любой	поступок	-	только	не	за	книги.	Литература
уголовному	суду	неподсудима.	Идеям	следует	противопоставлять	идеи,	а	не	тюрьмы	и	лагери».
55

А	Шолохов	требовал	военно-полевого	суда	с	расстрелом	или	суда	на	основе	«революционного
правосознания».



«И	кого	в	первую	очередь	мечтаете	Вы	осудить	этим	особо	суровым,	не	опирающимся	на	статьи
кодекса,	судом,	который	осуществлялся	в	памятные	20-е	годы?	Прежде	всего	литераторов…»56

спрашивает	Чуковская.

Лидия	Корнеевна	кончает	свое	письмо	Шолохову	предсказанием:

«Ваша	позорная	речь	не	будет	забыта	историей.	А	литература	сама	Вам	отомстит	за	себя,	как
мстит	она	всем,	кто	отступает	от	налагаемого	ею	трудного	долга.	Она	приговорит	Вас	к	высшей
мере	наказания,	существующей	для	художника	-	к	творческому	бесплодию.	И	никакие	почести,
деньги,	отечественные	и	международные	премии	не	отвратят	этот	приговор	от	Вашей	головы».
57

Нет	ничего	удивительного,	что	все	так	и	сбылось	в	его	жизни	-	он	подписывает	некрологи,
приветствия	журналам	и	газетам,	благодарит	за	очередные	награды	партию	и	правительство,
бранит	чехов	и	поляков,	Солженицына	и	Сахарова.	Понятно,	что	открытое	письмо	Чуковской,
посланное	Шолохову,	да	еще	в	шесть	государственных	инстанций,	достигло	Самиздата	и
Тамиздата	раньше,	чем	заданные	ею	вопросы	на	мартовской	разъяснительной	встрече	членов
Союза	писателей	с	Председателем	Верховного	суда	РСФСР	Л.Н.Смирновым,	который	выносил
Синявскому	и	Даниэлю	приговор.

Смирнов	сделал	пространный	доклад,	а	потом	собравшимся	было	разрешено	задавать
докладчику	вопросы	-	в	письменной	форме,	это	давало	возможность	отделить	хорошие	вопросы
от	неправильных	и	на	последние	вопросы	не	отвечать.	Лидия	Корнеевна	задала	всего	два
вопроса,	и	оба	неправильных,	поэтому	они	не	были	зачитаны,	но	широко	читались	в	Самиздате.

Вопрос	первый,

«Как	раскрывается	в	практике	суда	понятие	«антисоветское	произведение»?	Спрашиваю	потому,
что	в	литературной	полемике	понятие	это	на	наших	глазах	претерпело	множество	изменений.
Сохраняя	свое	роковое	значение	для	судьб	писателей	и	книг,	понятие	это	в	своем	содержании
постоянно	менялось.	То,	что	вчера	в	литературе	было	признано	антисоветским,	что	подвергалось
изъятиям	и	преследованиям,	сегодня	издается	и	переиздается	и	оказывается	гордостью	нашей
культуры».58

Второй	вопрос,

«Андрей	Синявский	и	Юлий	Даниэль	осуждены,	как	писалось	в	отчетах	наших	газет,	за	то,	что
их	романы	и	повести,	напечатанные	на	Западе,	используются	империалистическими	кругами	в
борьбе	против	Советского	Союза.	Если	это	действительно	так,	то	чем	же	тогда	объяснить,	что
против	приговора,	вынесенного	Синявкому	и	Даниэлю,	подняли	свои	голоса	левые
общественные	организации	Запада?	Что	протесты	против	приговора	напечатаны	в	газетах
коммунистических	партий	Франции,	Италии,	Англии?»	59

Понятно,	что	после	таких	вопросов	и	таких	писем	«персональное	дело	Лидии	Чуковской»	не
могли	дальше	откладывать;	но	сначала,	весной	1968	г.	ей	был	вынесен	«выговор	с	занесением	в
личное	дело	за	политическую	и	гражданскую	безответственность».60



Оставаясь	членом	Союза	писателей,	Лидия	Корнеевна	выступала	в	защиту	Галанского-Гинзбурга
и	А.Солженицына	вместе	со	многими	молодыми	и	немолодыми	советскими	писателями.

«Я	думаю,	-	говорит	Амальрик,-	что	если	подсчитать	число	подписавших	все	заявления	и	письма
с	требованием	соблюдения	законности,	начиная	с	писем	по	делу	Синявского	и	Даниэля	(1966)	и
кончая	протестом	против	ареста	генерала	Григоренко	(1969),	то	оно	окажется	более	тысячи
(учитывая	людей,	а	не	подписи)».61

Лидию	Корнеевну	уже	не	печатали,	но	еще	не	исключали.	Последней	каплей	оказалась	статья
«Гнев	народа»62.

Газетная	травля	академика	А.Сахарова	была	массированной	и	маститой,	увенчанной
коллективами	и	союзами	научной	и	культурной	интеллигенции,	а	так	же	частными	письмами.

«Правда»	и	«Известия»	соревновались,	кто	опубликует	раньше	и	больше	поносных	выступлений.
Перевес	остался	за	«Правдой».	Она	начала	раньше	-	29	августа	и	кончила	позже	6	сентебря;
опубликовав:

29.08.73	коллективное	письмо	действующих	членов	Академии	наук	СССР.

31.08.73	коллективное	письмо	членов	Союза	писателей.

1.09.73	коллективное	письмо	действующих	членов	Академии	сельскохозяйственных	наук	СССР.

2.09.73	коллективное	письмо	действующих	членов	Сибирского	отделения	Академии	наук.

3.09.73	коллективное	письмо	членов	Союза	композиторов.

4.09.73	коллективное	письмо	действующих	членов	Академии	художеств.

5.09.73	коллективное	письмо	членов	Союза	кинематографов.

6.09.73	коллективное	письмо	членов	Союза	художников.

6.09.73	коллективное	письмо	членов	Всесоюзного	Совета	научно-технических	обществ.

А	за	этими	маститыми	шли	письма	простых	советских	труженников:	газосварщиков	из	Ростова-
на-Дону,	рабочих	с	Ленинского	Кировского	завода,	шахтеров	из	Донецка,	экскаваторщиков	из
Сталинграда	и	колхозников.

7	сентября	1973	г.,	когда	«Правда»	и	«Известия»	кончили	антисахаровскую	кампанию,	Лидия
Корнеевна	написала	свою	статью	не	для	«Правды»,	а	во	имя	правды,	адресовав	ее	так
называемому	«простому	человеку»,	несведующему,	введенному	в	заблуждение.

Она	рассказывает,	что	Сахаров	изобрел	для	советского	государства	водородную	бомбу,	дав	в	руки
советскому	государству	мощнейшее	оружие	в	мире,	он	пожертвовал	огромные	премиальные
деньги	советскому	государству	-	на	онкологический	институт	и	Красный	крест.

«Он	написал	несколько	больших	статей,	известных	всему	миру,	кроме	тебя,	товарищ,	советский



народ,	в	которых	пригласил	народы	земного	шара,	вместо	того,	чтобы	накапливать	бомбы	-
накапливать	мысли:	как	спасти	человечество	от	угрозы	войны?	Голода?	Болезней?	Вымирания?
Как	спасти	природу,	человечество,	цивилизацию	от	гибели?»	63

Сахаров	говорит	о	себе,	что

«…он	пытался	помогать	отдельным	жертвам	беззакония,	протествовать	против	неправых	судов,
против	неоправданных	задержаний	в	сумасшедших	домах;	оказывать	дружескую	помощь	семьям
пострадавших.	Это	-	не	движение.	Это	-	нормальная	человеческая	деятельность,	которая	не
носит	политический	характер».	64

Л.Чуковская	выступает	не	от	имени	и	по	поручению	кого	бы	то	не	было,	а	лишь	«от	самой	себя,
от	одной	себя».

Коллективные	письма	в	поддержку,	партия	извиняет,	забывает	легче,	личного	мужества	никогда
не	прощает.

9	января	1974	г.	Л.К.Чуковскую	пригласили	на	закрытое	заседание	Секретариата	Московского
отделения	Союза	писателей,	чтобы	разобрать	персональное	дело.	Надо	сказать,	что	день
московские	писатели	выбрали	как	нельзя	более	удачней	-	годовщину	Кровавого	воскресения.

Но	прежде,	чем	они	единогласно	проголосовали	“за”,	Чуковская	еще	раз	успела	повторить
главную	тему	всех	своих	выступлений	до	и	после	исключения:

«…Слово	есть	дело,	отчего	у	нас	и	карают	за	слово	более	жестоко,	чем	за	“дело”.	Но	слово
истины	непобедимо,	а	если	и	победимо,	то	лишь	временно».65

Кровавое	воскресение	-	9(22)	января	1905	г.,	когда	царскими	войсками	была	расстреляна
массовая	мирная	демонстрация	петроградских	рабочих,	идущих	ко	дворцу	для	подачи	петиции
Николаю	II.
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Заключение

Заключая	работу	о	литературной	деятельности	Чуковской	можно	сказать	следующее:	Лидия
Корнеевна	всегда	-	с	начала	работы	в	редакции	детской	литературы,	через	все	тяготы
30,40,50,60,70	и	80-ых	годов	была	литератором	некрасовского	толка,	«поэт	…гражданином	быть
обязан».

Всю	жизнь	Чуковской	приходилось	спасать	книги	и	людей.	С	этого	началась	ее	работа	в
маршаковской	редакции	«Детской	литературы»,	там	выработала	Чуковская	основной	прицип:
читатель	должен	знать	правду	об	окружающем	мире,	слышать	разные	голоса	и	разные	мнения,
тогда	у	него	появляется	собственное	читательское	мнение	и	личный	вкус.

Чуковская	не	побоялась	возражать	на	съезде	Детгиза	А.Н.Толстому,	который	призывал
изображать	не	просто	мышонка,	а	«советского	мышонка».	А	Лидия	Корнеевна	отвечала,	что
«путаница	слов	ведет	к	путанице	мыслей.

В	1938	году	она	не	побоялась	писать	роман	о	том,	что	происходит,	и	одновременно	вести
дневники.

В	1949	году	она	не	побоялась	писать	повесть	о	современности,	о	которой	боялись	даже	сны
видеть.

В	то	же	десятилетие	она	писала	очерки	о	деятелях	русской	культуры,	которые	не	побоялись	ни
царя,	ни	царской	охранки.	В	конце	60-ых	годов	Чуковская	не	побоялась	быть	среди	первых,
требовавших	вернуть	книги	уничтоженных	писателей.

Вновь	и	вновь	говоря	о	Чуковской,	мы	должны	начать	со	слов:	она	не	побоялась	думать,	писать	и
говорить	правду.	Жить	в	стране,	где	за	правду	убивают,	и	не	побояться	-	это	очень	высокое
качество.

Чуковская	-	редактор,	критик,	писатель,	публицист,	значительна	именно	этим	качеством	-
бесстрашием,	когда	речь	идет	о	правдивом	слове.	Бесстрашным	изобличителем	лжи	она	стала	не
в	60-ые	годы,	она	несла	это	качество	через	всю	жизнь.	Бескомпромиссные	критерии	искусства,
на	которых	она	воспитывалась	и	которые	она	всю	жизнь	применяла	к	себе	и	другим	писателям,
обусловили	ее	творчество	и	поступки.	Сила	ее	гражданственности	вытекает	именно	из	того,	что
она	прежде	всего	писатель,	что	она	воспринимает	и	воспроизводит	жизнь	как	поэт,	для	которого
гений	и	злодейство,	искусство	и	ложь	-	всегда	несовместимы.
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