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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вклад К.И. Чуковского в детскую литературу является весьма весомым, 

однако  наряду с известными детскими  произведениями значительное место в 

творческом наследии Чуковского занимает критика, переводы и 

литературоведческие труды. Чуковский никогда не останавливался на одном 

из видов деятельности, поэтому проявлял себя с различных сторон. Это 

связано с влиянием множества внешних факторов и с процессом творческой 

эволюции писателя. Свою литературную деятельность К.И. Чуковский 

начинает с литературной критики, после чего на протяжении 10-ти с 

небольшим лет выступает во всех доступных ему профессиональных ролях – 

в качестве переводчика, литературоведа, детского писателя, после чего снова 

возвращается в область литературоведческой науки. 20-е годы XX века – 

период наибольшей активности писателя, в этот период Чуковский 

гармонично совмещает и проявляет все свои ипостаси. Стоит отметить, что 

творческое своеобразие писателя складывалось, в том числе, под 

воздействием культурных и социально-общественных особенностей 

послереволюционной эпохи.  

Актуальность данной работы обусловлена неизменным 

исследовательским интересом к личности и творческому наследию 

К.И. Чуковского, до сих пор возникает необходимость зафиксировать порядок 

эволюции писателя, определить характер причин, а так же выявить 

определенную логику в изменении писательской деятельности. Новизна 

работы состоит в том, чтобы впервые в истории изучения наследия 

К.И. Чуковского попытаться представить его эволюцию в целостном виде, а 

так же суметь соединить отдельные ипостаси его деятельности и показать их 

взаимосвязь. Таким образом, наша научная работа дополнит ряд трудов о 

писателе. 
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Объектом нашего исследования является творческая эволюция 

К.И. Чуковского, предметом – различные ипостаси творческой деятельности 

писателя, в том числе – становление К.И. Чуковского как детского писателя. 

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть становление 

К.И. Чуковского как детского писателя в свете социальных аспектов советской 

культуры и литературы и рассмотреть различные ипостаси творческой 

деятельности К.И. Чуковского в их взаимосвязи. 

Реализация данной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

– рассмотреть деятельность К.И. Чуковского в качестве критика и переводчика 

на раннем этапе его эволюции; 

– проанализировать литературную деятельность Чуковского в качестве 

литературоведа; 

– рассмотреть ранние произведения К.И. Чуковского для детей в контексте 

критических кампаний второй половины 1920-х-начала 1930-х годов; 

– проследить дальнейший путь творческой эволюции К.И. Чуковского, 

проанализировать отход писателя от творчества для детей. 

При написании научной работы нами были использованы следующие 

исследовательские методы: культурно-исторический, биографический, 

сравнительно-типологический. Дополнительными методологическими 

ориентирами послужили статья Б. Гаспарова «Мой до дыр», в которой 

исследователь обнаружил целый ряд деталей, связывающих сказки 

Чуковского с поэтикой ранних стихов футуристов, в частности со 

стихотворениями В.В. Маяковского. Кроме того, в исследовании 

внелитературных факторов, повлиявших, на наш взгляд, на творческую 

эволюцию К.И. Чуковского, нами была использована книга Е. Добренко 

«Формовка советского читателя». 
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В качестве материала нами будут использованы воспоминания 

современников, дневники самого Чуковского, его письма и автобиография. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

В первой главе «Истоки творческой эволюции К.И. Чуковского (1901-

1922 гг.)»  проанализирована литературная деятельность К.И. Чуковского на 

раннем этапе в качестве критика, переводчика и литературоведа; описана 

реакция К.И. Чуковского на авангардистское движение футуризма; 

рассмотрены ранние произведения К.И. Чуковского для детей в контексте 

критических кампаний второй половины 1920-х – начала 1930-х годов; 

обосновывается идея о том, что предвзятое отношение Н.К. Крупской и в 

целом кампания против сказки в детской литературе, а стало быть – кампания 

борьбы с «чуковщиной» – тесно связаны с идеологией послереволюционной 

эпохи. 

Во второй главе «Социально-критический контекст творчества 

К.И. Чуковского для детей (1923-1969 гг.)» рассматривается дальнейший путь 

творческой эволюции К.И. Чуковского; показана реакция писателя на критику 

Н.К. Крупской (начала 1930-х гг.), после которой писатель выдвигает 

собственную педагогическую концепцию; проанализирован отход писателя от 

творчества для детей, в итоге чего писатель возвращается к 

литературоведению. 

Отдельные результаты исследования были апробированы на следующих 

конференциях: «Международная конференция Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», г. Барнаул, 14-17 

ноября 2017 г.; VI Междисциплинарная межвузовская конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов «Информационное пространство в 

аспекте гуманитарных и технических наук», г. Барнаул, 23 ноября 2017 г., 



6 
 

V Региональная молодежная конференция «Мой выбор – Наука!», г. Барнаул, 

26 апреля 2018 г.  



7 
 

Глава 1 

Истоки творческой эволюции К.И. Чуковского (1901-1922 гг.) 

1.1. К.И. Чуковский – критик, переводчик, литературовед 

Талантливый человек редко входит в историю лишь какой-то одной 

стороной своего дарования, Чуковский по-настоящему многогранная 

личность: литературный критик, ученый, лингвист, переводчик, 

литературовед. А в  сознании общества и читающей публики Чуковский 

закрепился, прежде всего, как детский писатель; старик – сказочник, с 

удивительными сказками и волшебным миром, которые так любят дети.  

Корней Чуковский прожил долгую жизнь, которую посвятил 

литературе, но, он никогда не останавливался на каком-то одном из видов 

деятельности, он постоянно эволюционировал и менял свои амплуа. Стоит 

отметить, что эволюция Чуковского далеко не тривиальна: начинает  как 

литературный критик, а заканчивает как детский писатель. Вопрос 

заключается в том, насколько вынужденной была эта эволюция, чем  

обусловлена, какими мотивами, что стало главной причиной для развития и 

формирования Чуковского как детского писателя. Эти причины, безусловно, 

существовали,  Чуковский не был возрожденческой личностью, которая умела 

всё на свете. Всё огромное литературное наследие писателя – прежде всего – 

тяжелый труд, бесконечная работа над самим собой. Реакция Чуковского на 

несправедливость социального мира, собственные трудности и переломные 

моменты в жизни, вынуждали писателя постоянно эволюционировать, что в 

итоге привело его к занятию детской литературой.  

В этой главе мы рассмотрим ипостаси К.И. Чуковского, которые 

предшествовали переходу к творчеству и, собственно, вывели его на него, а 

так же рассмотрим историю формирования Чуковского как писателя. Можно 

выделить три основные ипостаси К.И. Чуковского: критик, детский писатель, 

литературовед. Стоит отметить, что смена занятий и жанров в творчестве 
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Чуковского поразительно совпадает с крупными социальными сдвигами.  

Начало творческой и литературной деятельности Чуковского связано не с 

писательством или детской литературой, а с занятием критикой и переводами. 

Нельзя четко датировать границы в смене амплуа Чуковского, но, можно 

зафиксировать порядок  эволюции, проследить определенную логику и 

понять, какие факторы, внутренние или внешние, привели к изменениям 

деятельности писателя. Занятия литературной критикой и переводческой 

практикой хронологически  относится к 1901-1917 годам жизни Корнея 

Чуковского. 

Как известно, Чуковский был незаконнорожденным сыном прачки, отца 

он никогда не видел и не знал.  Вскоре мать переехала в Одессу. Там мальчик 

был отдан в гимназию, но в пятом классе его отчислили - вышел указ в 1887 

«О кухаркиных детях». В указе говорилось о том, что «гимназии и 

прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, 

поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за 

исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует 

стремиться к среднему и высшему образованию» [46, c. 881]. Получается, что 

с самого детства Чуковский ощущал натиск и несправедливость общества и 

очень переживал из-за своего низкого происхождения. В одном из своих 

дневников Чуковский писал: «Мне казалось... что я единственный – 

незаконный, что все у меня за спиной перешёптываются, и что когда я 

показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне 

начинают плевать на меня... Когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, 

я только краснел, мялся, лгал, путал...» [56, с. 323].  Он даже напишет 

автобиографическую детскую повесть «Серебряный герб» (1931), о том, как 

трудно приходилось тем, кого называли «кухаркиными детьми».  

Чуковский начал рано работать, попутно самоучкой занимался 

английским языком по самоучителю, а в свободное от работы время посещал 

библиотеки, где изучал и читал книги.  Что было бы с ним, если бы не огромная 
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тяга к литературе и стремление развить творческие  способности? Шансы 

незаконнорожденного Чуковского пробиться в люди, и достичь каких-то 

высот  были весьма невелики в том социуме, в котором он находился.  

С 1901 года К.И. Чуковский стал печататься в «Одесских новостях», 

писал небольшие заметки, иногда стихи. Так как в редакции газеты он 

считался одним из тех, кто хорошо владеет английским языком, ему выпал 

шанс посетить Лондон в 1903 году, в качестве корреспондента. Но, оказалось, 

что его знаний английского было недостаточно, его никто не понимал. В 

Лондоне ему удалось заметно восполнить пробелы в английской литературе, 

прочитать в оригинале известных писателей, улучшить знания английского 

языка и усовершенствовать свою речь. В итоге, редакция газеты так и не 

дождалась от Корнея Чуковского статей, и, в 1905 году он вернулся обратно в 

Россию, где его встретила начинающаяся в тот период Первая русская 

революция. Революционное настроение, ощущение  боевого подъема, 

происходящее в тот период, захватили молодого К. Чуковского – он дважды 

посетил восставший броненосец «Потёмкин». Вскоре он начинает издавать 

сатирический журнал «Сигнал», где публиковались статьи 

антимонархической направленности, высмеивались некоторые политические 

фигуры первого революционного десятилетия. В итоге, писателю были 

предъявлены обвинения в оскорблении императора, затем последовал арест на 

несколько месяцев и закрытие журнала. 

В 1906 году Корней Чуковский переезжает в финское местечко 

Куоккала. У него появилось немало друзей и знакомых в литературно-

артистическом мире, там он знакомится с И. Репиным и В. Короленко. С этого 

периода Чуковский начинает усердно заниматься литературной критикой. 

В последующие годы Чуковский - критик много работал в журналах и 

газетах. Писал критические статьи о современной литературе, посвященные 

Серебряному веку, а также выпустил несколько критических сборников. Так 

же в газетах и журналах были напечатаны критические очерки и заметки о К. 
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Бальмонте, М. Горьком, А. Куприне, А. Блоке, Д. Мережковском, В. Брюсове 

и других писателях.  

Чуковский - критик заявил о себе как об одном наиболее влиятельных 

критиков Серебряного века,  находился в центре литературного процесса. Он 

редко писал хвалебные статьи, а если и писал, то они касались лишь писателей 

- классиков. Смелость и дерзость, с которой посягал Чуковский на 

устоявшиеся литературные репутации, вскоре начала  доставлять ему 

множество неприятностей. Ни растущая авторитетность, ни внимание 

читателей не облегчали жизнь Чуковского в литературной критике. Многие 

болезненно  реагировали на его критические заметки, а порой даже обижались 

на Чуковского.  В статье «Песни самоубийцы» И. В. Лукьянова пишет: 

«Андреев отреагировал болезненно: заклеймил Чуковского прозвищем «Иуда 

из Териок» и написал большое обиженное письмо, продиктованное, как ему 

казалось, даже не обидой, а заботой о заблудшем критике, который встал на 

скользкую дорожку. Так с Чуковским случалось не раз: друзья готовы были 

признавать его замечательным критиком до тех пор, пока он не пытался 

вынести суждение о их творчестве» [25, с.64]. С каждым разом положение 

Чуковского ухудшалось, это было неразрывно связано с событиями, 

происходящими в стране, что в итоге приведет к тому, что Чуковский 

перестанет заниматься критикой, и займется детской литературой. 

В 1907 году Корней Чуковский продолжает  активно заниматься 

переводческой деятельностью – публикует переводы Уолта Уитмена, а так же 

публикует статьи и рецензии в журнале «Нива», газете «Речь» и других 

печатных изданиях. «Переводы были слабы» [19],  – отмечал Чуковский в 

автобиографии, но всё же книга имела огромный успех, так как поэзия 

Уитмена вполне гармонировала с тогдашними литературными веяниями. 

Продолжая работать переводчиком, Чуковский в 1908 году публикует 

переводы сказок Р. Киплинга. В этом же году вышел в и был трижды 

переиздан сборник критических статей «От Чехова до наших дней» (1908), 
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вышли книги «Нат Пинкертон и современная литература» (1908) и «Леонид 

Андреев, большой и маленький» (1908). Последующие годы Чуковский пишет 

много статей, в Куоккале  улучшает отношения и заводит немало друзей и 

знакомых в литературно - артистическом обществе, находит истинного друга 

в лице академика Анатолия Федоровича Кони. В 1911 году выходят в свет 

сборник «Критические рассказы», брошюра «Матерям о детских 

журналах»(1911), книга «О Леониде Андрееве»(1910).  

Важно подчеркнуть, что к этому же периоду относится первые подходы 

к занятию детской литературой, точнее детской педагогикой и психологией. В 

книге «Матерям о детских журналах», Чуковский  критиковал журнал 

«Задушевное слово» – за незнание возрастных особенностей детей. Критик 

противопоставлял «Задушевному слову» журналы «Семья и школа», 

«Родник», «Юный читатель», в которых отношение к детям проявлялось 

гораздо лучше, однако и в этих журналах Чуковский не видел истинного 

понимания личности ребенка. Чуковский, видимо, примеряет на себя, даже не 

вполне того осознавая, роль защитника детей. Познавая личность ребенка, у 

Чуковского возникает, ещё совершенно скрытое и неосознанное, 

самоотождествление с ним. Безусловно, он хотел бы, чтобы к нему относились 

как к ребенку.  

В одной из заметок, помещенной в данном издании, Чуковский 

обратился с пожеланием, о котором будет напоминать ещё ни один раз: 

присылать ему для изучения необычные детские фразы, слова – всё, что могло 

бы привлечь внимание к детской речи. Этот материал позднее будет помещен 

в книгу «От двух до пяти». 

В 1911 году издательство «Шиповник» предложило Корнею Чуковскому 

составить детский альманах. У писателя появился грандиозный замысел 

привлечь самых лучших художников и писателей, для создания «Книги для 

детей». Альманах, получивший  название «Жар-птица», содержал 

произведения таких писателей как: А. Толстого, М. Моравской, Саши 
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Черного. Он был проиллюстрирован многими известными художниками. С 

этого же года Корней Чуковский начал разъезжать по стране с лекциями об 

Оскаре Уайльде, которым вплотную занимался, готовя первое в России 

собрание сочинений писателя. Собрание выходило в качестве приложения к 

«Ниве» – в этом журнале Чуковский еще осенью 1911 года напечатал этюд об 

Уайльде. Работу пришлось проделать колоссальную: на русский язык было 

переведено далеко не все, а существующие переводы порой никуда не 

годились. Поэтому Чуковский что-то переводил сам, а что-то заказывал 

другим переводчикам, было нелегко, но, все же переводческая деятельность 

доставляла ему видимое удовольствие. В это время начались жалобы на 

здоровье: постоянные разъезды, когда спать приходилось в поездах и 

гостиницах, привели к стойкой бессоннице.  

1913-1915 годы в жизни Чуковского-критика связаны с тесным 

взаимодействием с футуристами. «Осенью 1913 года кубофутуристы под 

предводительством Бурлюков взялись эпатировать Москву чтением стихов, 

заумью, докладами и нарядами. В Петербурге эгофутуристы, короновавшие 

Северянина, давали поэзоконцерты» [26, c.67]. Как только лицо русского 

футуризма определилось, Чуковский стал писать о нем обзоры и читать 

лекции.  Критик публикует статьи о футуризме в периодических изданиях: «О 

футуристском действе» (1913, «Русское слово»), «Первый футурист» (1913, 

«Русское слово»), «Эгофутуристы и кубофутуристы: образцы 

футуристических произведений»(1914). Связь Чуковского с футуристами 

имела полемический характер. Чуковский заявил о себе как если и не слишком 

глубоком, то чрезвычайно остроумном, едко-веселом критике футуризма, в 

самом широком понимании этого явления. Футуристы в свою очередь тоже 

проявляли внимание к личности критика в своих печатных изданиях и устных 

выступлениях, при этом мало стесняясь в выражениях и изобретательности. 

Свои ответы они строили таким образом, что колкости в их адрес и 

отрицательные образы, создаваемые Чуковским, возвращались к нему самому 
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комически переделанные, тем самым выставляя позицию критика в смешном 

и обидном свете.  «В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, 

чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли 

расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной 

аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка 

в психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в 

Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником 

круглый год. О чем нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же 

кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими 

лекциями и статьями создает нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он 

протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной 

профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, что в 

замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и что следствием, 

представлялось совершенно невозможным» [24, 441] , – так описывал 

отношения между Чуковским и футуристами в своих воспоминаниях Бенедикт 

Лившиц. Описывая  явление футуризма в своей критической деятельности и, 

полемизируя со своими оппонентами, Чуковский создал определенный 

критический портрет футуристов, с присущими им характерными 

особенностями. Особенностью, например, являлся «доисторический 

примитив» воплощаемый в образе «дикарского искусства», иными словами – 

русский футуризм стремится к искусству первобытного. По мнению 

Чуковского футуристы видят красоту в грубости, хаотичности, неряшливости, 

угловатости, им близок дикарский персонаж, а не классический мраморный 

бог Аполлон, белоснежный и красивый.  

С одной стороны Чуковский занимает позицию критика по отношению 

к футуристам, критикует за их «дикость», некультурность, и вместе с тем эта 

позиция быстро перерастает в дружбу с иронией, сарказмом и так далее. И, 

тем не менее, пикировка  пропитана обоюдной симпатией – Чуковский 

симпатизирует футуристам, а они, чувствуя это, симпатизируют в ответ. И в 
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общем и целом данная полемика в итоге доставляет удовольствие обеим 

сторонам, всё, что Чуковский предъявлял футуристам, на самом деле не претит 

ему, а скорее, наоборот. Наиболее полно и последовательно аспект 

взаимоотношения Чуковского с футуристами  Б.М. Гаспаров рассмотрел в 

своей известной статье «Мой до дыр»(1992). Б.М. Гаспаров сказку 

«Мойдодыр»(1923), принадлежащую к раннему этапу творчества Чуковского, 

привязал к творчеству футуристов, в частности к творчеству Маяковского. 

Рассуждения данного исследователя вполне созвучны логике нашего 

рассуждения, поскольку этап взаимоотношения Чуковского с футуристами, с 

нашей точки зрения, является подтверждением гипотезы о том, что Чуковский 

фактически ищет способы уйти в детский формат. Таким образом, полемика с 

футуристами, стала одним из этих этапов. 

К 1915 году полемический диалог с футуристами все больше и больше 

отходил в прошлое вместе с той культурной сценой и средой, на которой и для 

которой эти столкновения разыгрывались. Активная позиция Чуковского в 

противостоянии с футуристами, теряла свои намерения и потребности, а 

энергия, с которой критик отстаивал свою позицию, вовсе утратилась. Следует 

отметить что, в большей степени Чуковский продвигал явление футуризма и 

отчасти изучал его. Вскоре писатель наладил хорошие отношения со многими 

футуристами, они проводили встречи в Куокалле. 1915-й год оказался лучшим 

временем во взаимоотношении Чуковского и В. Маяковского, в тот год поэт 

поселился в дачном поселке Куоккола, где критик жил с семьёй круглый год. 

«Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме. Лето пятнадцатого 

года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале и других дачах, он 

почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по 

воскресеньям со своими приятелями – Василием Каменским, Бенедиктом 

Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным» [65, c.21], – вспоминал Николай 

Корнеевич, сын Чуковского. Делиться радостью друг с другом – было важной 

потребностью их дружеских встреч. Сближало их и другое – в то лето оба 
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были крайне недовольны собой: Маяковский чувствовал свою 

неприкаянность, его не признавали настоящим поэтом; Чуковского по-

прежнему считали поверхностным критиком. Они видели  друг в друге ум, 

талант, и глубину, во многом совпадали и их взгляды на литературу. 

Кончилось сосуществование поэта и критика каким-то конфликтом, о котором 

нигде ясно не рассказывается: есть только смутные свидетельства, версии, 

отголоски. 

1.2. К.И. Чуковский – детский писатель 

В начале 1916 года Чуковского включили в состав приглашенной в 

Лондон делегации российских деятелей печати – ради укрепления 

союзнических отношений. Так же он писал жене подробные отчеты о каждом 

дне своей поездки. Первые письма были полны надежд, постепенно письма 

становились всё печальнее. «Так нас мотают целые дни – не давая никакой 

возможности написать ни строки, отдохнуть, сосредоточиться, очнуться. 

Французское правительство пригласило нас также во Францию – но я 

отказался, ибо чувствую, что изнемог окончательно и писать ни о чем не умею. 

Мне в этих огромных палатах кажется раем маленькая комнатушка в 

Куоккале». «У меня такая почему-то тоска, что я боюсь оставаться один» [56, 

c. 79], – писал Чуковский в своем дневнике. У него опять началась сильная 

бессонница, поэтому первые газетные публикации по материалам английской 

поездки стали появляться в газетах только в начале мая. Похоже, Чуковский 

приостановился перед новым качественным скачком – сменой жанра, которая, 

как обычно, совпала у него со сменой эпохи.  

Чуть позднее Горький решает создать особое издательство для детей при 

своем издательстве «Парус». Он пригласил на встречу Корнея Чуковского, 

чтобы поехать к  И. Е. Репину и там выбрать рисунки, которые бы могли 

пригодиться для издательства. С этого момента началась работа над 

сборником для детей, который получил название «Ёлка». В этом же году 

Чуковский напишет «Крокодила» – сказочную  поэму в стихах, которую он 
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сочинил на ходу,  под стук колес, чтобы отвлечь сына от сильной боли. «Вся 

ставка была на скорость, на быстрейшее чередование событий и образов, 

чтобы больной мальчуган не успел ни застонать, ни заплакать. Поэтому я 

тараторил, как шаман…». [32, c. 90]. Данная запись из личного дневника 

Чуковского связана с тем, что именно писатель в литературе искал. Чуковский 

ищет в литературе то, что является её терапевтическими свойствами. 

«Излечивая» и отвлекая в дороге сына от боли, Чуковский сам лечится 

творческим процессом. Терапевтические свойства литературы успокаивают, 

исцеляют Чуковского, избавляют от жуткой депрессии и бессонницы. 

Впервые «Крокодил» был опубликован в 1917 году в приложении к 

журналу «Нива», редактором которого был Чуковский. Журнальная 

публикация подарила «Крокодилу»  огромную славу и породила большой 

спрос. У детской публики сказка вызывала неслыханный восторг, взрослые 

относились  к ней по-разному. Это была первая серьезная попытка обращения 

Чуковского к детской литературе, но, тем не менее, окончательный уход в 

творчество для детей был ещё впереди. Закономерность такова: Чуковский не 

сразу входит в большой мир литературы как писатель, он проникает туда 

другим путем –  начало его деятельности связано с критикой и переводами, 

можно сказать о том, что Чуковский ощущает неуверенность на литературном 

пути. Но, в конце концов, немного осмелев, видимо футуристы как то 

вдохнули в него этот дух, Чуковский начинает писать, его творчество 

порождает спрос и интерес у читателей, яркий тому пример – знаменитая 

сказочная поэма «Крокодил». Несмотря, казалось бы, на положительный 

результат в области детской литературы и творческий успех писателя, в 

дневнике Чуковский фиксирует, что испытывает недовольство собой и своей 

творческой деятельностью. «Мне была невыносима ее пестрота, ее 

раздробленность, ее легковесность. Мне хотелось отдать свои силы одной 

сосредоточенной многолетней работе» [19], – писал Корней Чуковский. 

Поэтому, начиная с 1917 года, Чуковский  отходит от занятия критикой как 
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таковой и начинаний посвященных детской литературе, направляя свою 

деятельность в сферу литературоведения.  

В 1917 году  произошла Февральская и Октябрьская революция, и, было 

свергнуто Временное правительство и к власти пришли большевики. Что 

делал Чуковский в этот период – неизвестно, в дневниках совсем не 

появляется записей. Возможно, он обсуждал со своими коллегами и друзьями, 

что будет дальше, размышлял над тем, как быть, думал о текущих 

литературных делах. Может быть, записывать что-то не хватало просто сил, 

ведь это время было насыщенно событиями. В этот период не выходит не 

одной новой публикации Чуковского, после того как «Нива» завершила 

издание «Крокодила». В это время Чуковский занимался пристальным 

изучением творчества и жизни Некрасова: изучал найденные до Октябрьской 

революции рукописи поэта, искал подлинные черновики стихотворений, 

встретился с вдовой поэта Зинаидой Николаевной; в итоге у Чуковского 

набралось достаточное количество необходимого материала и рукописей для 

плодотворной литературоведческой работы. К моменту, когда он начал 

заниматься творчеством Некрасова, Чуковский обладал собственным 

критическим методом, набором устойчивых принципов и приемов, который 

он использовал при написании  трудов о нынешней литературе и культуре. 

В качестве гипотезы мы можем предположить и выдвинуть свою 

версию, почему Чуковский решает заняться изучением жизни и творчества 

Некрасова. Советское литературоведение рассматривает Некрасова как 

социального поэта, но Чуковского волнует не только это, в Некрасове он ищет 

что-то другое. Некрасов создал собственный поэтический язык. Чуковский, в 

поисках своего детского, аутентичного, адекватного детскому восприятию 

языка интересуется творчеством Некрасова и находит некий прецедент, 

несмотря на то, что Некрасов не занимался созданием творчества для детей. 

Некрасов отошел от сложных стиховых форм, то есть – двусложные размеры, 

частое использование хорея, несмотря на то, что ямб более популярен и 
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привычен для классической русской поэзии. Хорей, с ударением на первый 

слог выглядит как будто народный, похожий на частушечный. Фольклорная 

составляющая  действительно свойственна Некрасову – опрощение 

поэтического языка, вкрапление элементов народного языка. И вот эта форма 

сложной простоты, которую Некрасов создает в своем творчестве, 

пригодилась Чуковскому, когда он пытался подобрать для ребенка язык: 

четкий, ритмичный, включающий вполне просторечные обороты. Данное 

предположение не вполне исчерпывает объяснение интереса Чуковского к 

Некрасову. Но, так же  стоит отметить, что для Чуковского Некрасов являлся 

и некой фигурой отождествления  

 После 1917 года Чуковскому удалось опубликовать значительную часть 

стихов Некрасова, которые либо были ранее запрещены царской цензурой, 

либо на них было наложен запрет правообладателями. Примерно четверть 

известных в настоящее время стихотворных строк Некрасова была введена в 

оборот именно Корнеем Чуковским. Кроме того, в 1920 годы им были 

обнаружены и изданы рукописи прозаических сочинений Некрасова. 

Чуковский - литературовед закончит работу над Некрасовым только в 1926 

году, переработав массу рукописей и снабдив тексты научными 

комментариями. Проделав колоссальный труд, в 1952 году Чуковский 

выпустит монографию «Мастерство Некрасова». 

Ошибочно утверждение о том, что революция мгновенно лишила любых 

возможностей попытку заниматься критикой, Чуковский лишь больше 

внимания уделял литературоведению, а критика и переводы отошли немного 

в сторону. Уже в начале 1918 Чуковский пришел к Луначарскому с 

предложением переиздать Уитмена, хоть и взгляды Луначарского 

расходились с взглядами Чуковского на американского поэта, книга с 

предисловием вышла в том же году. В воспоминаниях о Луначарском 

Чуковский писал: «Нужно вспомнить, что такое был восемнадцатый год, – 

Гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция 
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иностранных держав, изнемогающий от лютого голода Питер и злостный 

саботаж так называемых мастеров – и подмастерьев! – культуры. Всякого, кто 

соглашался работать с Советами, объявляли предателем и подвергали 

бойкоту. Педагоги отказывались учить детвору, актеры не желали играть, 

писатели чурались той комнаты в Смольном, где находилось тогда 

«Издательство рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» [60, c.45]. 

Положение в стране было напряженным и тяжелым, а Чуковский как никто 

другой ощущал это на себе. В одном из писем к Репину даже появится запись: 

«Революция почти меня раздавила» [36]. Занятие критикой после революции 

становилось опасным. Критика допускалась только определенного сорта – 

идеологическая, партийная. Революционная эпоха политизировала все виды 

деятельности, поэтому любое критическое выступление могло трактоваться 

как политический манифест.   

Чуть позже, Чуковский вместе с М. Горьким и Е. Замятиным  затеял 

новый проект в 1919 году – журнал «Литературный  современник». Горький 

занимал должность главного редактора, а Чуковский с Замятиным были 

соредакторами журнала, но, к сожалению, журнал так и не вышел в свет, как  

и другие издания, задуманные в Союзе деятелей художественной литературы.  

Возможно, журнал не вышел именно из-за своей потенциальной 

антибольшевистской направленности.  

В феврале 1919 года газета «Жизнь искусства» известила: «При 

издательстве «Всемирная литература» организована литературная 

студия»[26,c.91].  В число лекторов входил и Корней Чуковский. Чуковский 

учил подопечных писать собственные критические статьи, выступать с 

докладами, анализировать творчество писателей . «Корней Чуковский… на 

занятиях в студии «Всемирной литературы» придумал писать вместе с нами, 

студистами, веселую книжку, содержания которой мы даже не знали, но 

которая начиналась с того, что все куда-то бежали, ехали в самых невероятных 

сочетаниях» [34, c. 71],  – вспоминала Елизавета Полонская много лет спустя. 
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Ехали медведи 

На велосипеде, 

А за ними кот 

Задом наперед… 

Русская писательница Елизавета Полонская предполагает, что на одной 

из лекций Чуковского, вероятно, выросла сказка «Тараканище». Вполне 

возможно, что строки, придуманные на занятиях с участниками студии, в 1923 

действительно превратятся в известную сказку «Тараканище». 

Следует обратить внимание на этот эпизод: деятельность Чуковского-

литературоведа все чаще обращается к детскому творчеству, он, как ребенок, 

абстрагируется от социальных проблем и погружается в творчество, создает 

удивительные вещи, не переставая быть при этом серьезным критиком. 

Внешние факторы и социальное давление, вместе с внутренними 

психологическими переживаниями, все более мотивируют его к занятиям 

детской литературой. Мир детства, создаваемый Чуковским в этих книгах, 

становится формой защиты от проблем, возникающих вокруг него.  

Чуковскому было очень тяжело в тот период, он был занят в прямом смысле 

добыванием еды для семьи, разрывался между заседаниями, лекциями и 

литературной студией,  работает над «Книгой об Александре Блоке», но, 

остатки своих сил он тратит на бесконечную помощь другим: бегает по 

инстанциям, ищет работу, деньги. Многие считали его волшебником и 

спасителем, к которому все шли  на помощь и за советом, и он никому не 

отказывал.     

В 1919 году по инициативе Чуковского появится «Дом искусств» –  его 

основной задачей была организация вечеров, концертов, выставок, издание 

книг. Дом существовал до 1922 года, туда входили А.А. Ахматова,  Ю.П. 

Анненков, А.Л. Волынский, М.В. Добужинский, Е.И. Замятин,  К.С. Петров - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Водкин, В.А. Щуко и другие. «Дом искусств» никак не устраивал власть, 

постоянно поступали жалобы, Политотдел, отвечающий за цензуру, всё чаще 

критикует литераторов, их пытают вогнать в рамки, не дают свободно 

заниматься работой. С каждым разом силы Чуковского были на исходе, он 

проводил лето в Ермоловке и даже придумывал продолжение поэме 

«Крокодил», писал статьи о Блоке, Ахматовой, Маяковском и читал лекции.  

«Положение писателей к рубежу 20-21х годов становилось тяжелым:  

государство стремительно подгребало под себя все необходимые для 

книгоиздания ресурсы, избавлялось от частных издательств, ужесточало 

идеологический контроль. Все лимиты человеческого и писательского 

терпения были исчерпаны; терять было нечего. Доступ к типографиям не 

расширяется, а сужается. Последние рукописи ныне снимаются с очередей и 

возвращаются авторам. Русская художественная, критическая, философская, 

историческая книга окончательно замуровывается. Русская литература 

перестает существовать. Из явления мирового значения она превратилась в 

явление комнатного обихода для небольшой группы лиц, имеющих 

возможность услышать друг друга за чтением своих рукописей» [26, c.127]. 

Зимой и весной 1921 года Чуковский работает над очередным изданием 

Уитмена, завершает работу над «Книгой о Александре Блоке», переводит О. 

Генри. В дневниковых записях этого периода все больше тоски: писатель 

сетует на безденежье и ощущение гнета. Выходящие критические работы 

становятся предметом исключительно идеологического разбора: что нужно 

пролетариату, что не нужно. «Страшно чувствую свою неприкаянность. В 

журналах и газетах – везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что 

бранят, а больно, что – чужой» [56, c.240]. Чуковский устал, повседневная 

работа не приносит ему ничего - ни денег, ни признания, в дневниках всё 

чаще появляются записи о единственной радости - дочке Мурочке.  Дети - 

единственное исключение и радость для него, словно глоток свежего 

воздуха, вдохновения, в это тяжелое время.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Глава 2 

Социально-критический контекст творчества К.И. Чуковского 

для детей (1923-1969 гг.) 

К 1921 году в России преобладали относительно мирные настроения, в 

марте 1921 года, преодолев революции, Первую мировую и Гражданские 

войны, на смену политики «военного коммунизма» приходит Новая 

экономическая политика, которая принесла некоторое облегчение людям и 

веру в светлое будущее страны. Казалось, худшее, что было до этого, ушло 

безвозвратно, а лучшее, из-за которого было принесено так много жертв ранее, 

наконец-то восторжествует. Деятели культуры в этот период всё так же 

находились в гнетущем положении: страдали отсутствием материальных 

средств, мало печатались, были непонятые властью. Новую экономическую 

политику Чуковский встретил без особой радости, воспринимая нэп как 

проявление всего самого чуждого и отрицательного. Как и раньше Чуковский 

продолжал трудиться, временами просто по инерции, преодолевая работой 

любые обстоятельства. Он настолько привык отдавать себя литературной 

деятельности полностью, что его не останавливали никакие личные 

разочарования, проблемы, недопонимания со стороны окружающих и 

культурного общества. 

Начало 1922 года было отмечено плодотворной  литературоведческой 

работой Чуковского – напечатаны книги в серии «Некрасовская библиотека»: 

«Некрасов как художник», «Жена поэта», «Поэт и палач (Некрасов и 

Муравьев)». Так же он выпускает книгу, посвященную явлению футуризма 

(«Футуристы») и книгу об Александре Блоке, над которой Корней Чуковский 

работал с 1921 года и книгу об Оскаре Уайльде; так же публикуются переводы 

английских  сказок. Чуковский гармонично совмещает и проявляет свои 

ипостаси: активизирует навыки переводчика, критика и литературоведа. 

Обращаясь к  детскому творчеству, Чуковский принимает участие в создании  

и организации детского отдела издательства «Эпоха», которое переиздает 
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поэму «Крокодил», лично привлекает художников к работе над 

иллюстрациями к сказкам для детей. Работая с полной отдачей, энергично 

посвящая себя творческой деятельности, душевно Чуковский чувствует себя 

иначе, ощущая противоречивые эмоции. Дневник наполнен записями о 

собственных разочарованиях, о непонимании нынешней политической 

ситуации, но вера в спасительную силу культуры сильнее. По его мнению, 

необходимо трудиться всегда – читать лекции, писать статьи, знакомить 

людей с литературой и учить их общаться с детьми. Ему столько приходилось 

смиряться и приспосабливаться – и далеко не только к социальным, внешним, 

грубым вещам, – что уже и не понять было, где собственная его личность, а 

где кожура бесконечной мимикрии. Может, вся суета его, вся беготня, 

ежедневный каторжный труд – зачастую отупляющий, буквоедский, – только 

для того и были ему нужны, чтобы отвлечься от самой страшной его задачи: 

ловить собственное, вечно ускользающее «я», которое он сначала так успешно 

спрятал, а потом так мучительно искал. 

Летом 1922 года Чуковский начинает писать детскую сказку 

«Тараканище», кропотливо работая над каждой фразой, просиживая за 

письменным столом по двенадцать часов, сочиняя и отвергая множество 

вариантов, в дневнике он пишет: «…писал вдохновенно, но сейчас ночью 

зачеркнул почти все. Однако, в общем, „Тараканище“ сильно подвинулся»[56, 

c.213]. Об идее создания «Тараканища» Чуковский почти ничего не 

рассказывал, известно, что он занимался написанием статьи о некрасовской 

сатире для журнала «Былое», подробно изучая эпоху, когда создавался этот 

жанр. В дальнейшем сатира пришлась по душе Чуковскому, и он решил 

создать что-то в этом духе. История создания сказки «Мойдодыр», которой он 

занимается в тот же год, почти неизвестна, разве что отмечалась бесконечная 

работа над каждой строкой, Чуковский добивался идеального звучания и 

целостности сказки. Возможно, пристальное внимание к каждой детали, 

долгие часы работы совсем не случайны, ведь, как известно, Чуковский по-
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особенному относился к детям. Занятие детской литературой вдохновляло 

Чуковского, придавая веры в себя, выручало в самые сложные минуты и 

отвлекало от внешних социальных проблем и внутренних переживаний. 

Погружаясь в создание сказок, он ощущал необыкновенную радость и 

творческий азарт, то состояние, когда всё «пишется», вдохновляло его и 

настраивало на нужный лад. Данные эпизоды жизни Чуковского полностью 

отражают всю его личность – существуя в тяжелое время, подвергаясь частым 

нападкам со стороны, он реагировал на всё творческими порывами, пусть даже 

они длились несколько минут в сутки. Творчество являлось той формой, 

благодаря которой Чуковский абстрагировался от трудностей.   

Обе сказки вышли одновременно в начале 1923 года в издательстве 

«Радуга», которой руководил Лев Клячко. Появились первые критические 

отзывы на «Мойдодыра», в эпоху антирелигиозной пропаганды восклицания 

«Боже, боже, что случилось?» считались идеологически неправильными, 

Чуковскому пришлось изменить строки на «Что такое, что случилось?», а так 

же ему приписывали неуважение к трубочистам. Сказка «Тараканище» не 

вызвала претензий со стороны критиков, гораздо позднее в ней выявят 

политический подтекст и пародию на Сталина. В этот год Чуковским, было 

проделано много работы, написано большое количество трудов. Чуковский 

чувствовал, нужно непременно творить, создавать волшебное и сказочное, в  

августе того же года он запишет первые строки радостно-веселой «Мухи - 

Цокотухи». «Я еле успевал записывать на клочках бумаги каким-то огрызком 

карандаша, – рассказывал К. И. дальше. – И потом, к стыду своему, должен 

сказать, что когда в сказке дело дошло до танцев, то я, 42-летний, уже 

седеющий человек, стал танцевать сам. И это было очень неудобно, потому 

что танцевать и писать в одно и то же время довольно-таки трудно. Я носился 

из комнаты в коридор и на кухню, и вдруг у меня иссякла бумага. В коридоре 

я заметил, что у нас отстают обои. Я отодрал лоскут обоев и на этих обоях 

закончил все. Так я стал профессиональным детским писателем»[ 55, c. 46]. 
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Чуковский неоднократно говорил, что любит рассказывать историю создания 

«Мухи – Цокотухи», он, без всякого сомнения, испытывал счастливые 

мгновения и творческую свободу в тот момент.  К тому времени Чуковский 

состоялся как авторитетный литературный критик – остроумный и 

проницательный, прославленный литературовед и переводчик, поэтому 

увлечение детской словесностью пришлось на зрелые годы писателя, Свобода 

творческих порывов, легкость, счастье, блаженство – те чувства, которые 

переполняли Чуковского, когда он уделял внимание творчеству для детей.  

«Мухину свадьбу», так изначально называлась «Муха – Цокотуха» 

Корней Чуковский заканчивает к 1924 году. Переизданный «Крокодил» и 

напечатанные сказки «Мойдодыр» и «Тараканище», пользуются читательским 

спросом, но не приносят дохода писателю. Несмотря на то, что занятие 

литературой почти не приносило финансового дохода, он был востребован у 

взрослых читателей, тем более у детей. Чуковский неоднократно подчеркивает 

в своем дневнике, что он очень удивлялся, когда видел, что строки его сказок 

знают наизусть, они переиздаются и пользуются большой популярностью. 

Написать такие сказки мог только  такой человек, который чрезвычайно 

внимателен к детям, умеет прислушиваться к ребенку, и к своей эпохе. Отсюда 

новизна поэтического языка и форм, наличие образов и ритмов величайших 

мировых культур – сказочный мир Чуковский рисует глазами ребенка, наивно 

смотрящего, словно впервые, на взрослый и такой непростой мир. Как бы ни 

доказывал Чуковский, что он взрослый писатель – отныне его будет знать 

каждый – но знать как детского сказочника. 

В следующем году выходят две последние крупные критические работы 

Чуковского. Первая книга – «Александр Блок, человек и поэт» (1924) (в нее 

вошли «Книга об Александре Блоке», впервые опубликованная в 1922 году, и 

написанные для журнала «Записки мечтателей» воспоминания «Последние 

годы жизни»). Вторая – «Две души Максима Горького»(1924). Над созданием 

книги о Блоке Чуковский работал и раньше, начиная с 1921 года, а идея 
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написать о Горьком появилась еще до революции. В дореволюционное время 

Чуковский читал лекции о Горьком, после революции – активно занялся 

изучением жизни и творчеством писателя.  

В 1925 году Чуковский работал над «Федориным горем», которая 

изначально носила название «Метла и лопата». Работал над материалами для 

двух журналов сразу – «Русского современника» и «Современного Запада»; 

для первого – с удовольствием, для второго – по необходимости. «Впрочем, 

утомляло все, что требовало педантичного, кропотливого труда – корректура, 

редактура, рецензирование, – все, что на полную катушку эксплуатировало его 

литературоведческую добросовестность, но не позволяло проявиться 

аналитическим способностям ученого и художественным склонностям 

творца»[26, c.212]. Январь-февраль 1925 года Чуковский проводит в Куоккале, 

пишет «Бармалея». Замысел сказки появился ещё в 1924 году: на одной из 

встреч в Чуковского с Добужинским они размышляли по поводу названия 

«Бармалеевой улицы» в Петербурге, Чуковского заинтересовал Бармалей. 

Добужинский поделился с ним знаниями, сказав, что «Бармалей был 

разбойник, знаменитый пират», в общем, нарисовал любопытному 

Чуковскому образ страшного разбойника и предложил сказочнику написать о 

нем.  

По свидетельству писательницы И.В. Лукьяновой, которая выпустила 

книгу, посвященную жизни и творчеству К.И.Чуковского («Корней 

Чуковский», 2006), данный эпизод в жизни писателя является идейной 

предпосылкой для создания сказки «Бармалей». 

 «Бармалей» был написан, и в сказку почти сразу попал положительный 

герой – чудесный Доктор Айболит. Прототипом Айболита стал доктор 

Дулиттл из сказок английского детского писателя Хью Лофтинга «История 

доктора Дулиттла» («The Story of Doctor Dolittle», 1920). Сам Чуковский 

указывал на эту литературную преемственность и одновременно пояснял, что 

его произведения, тем не менее, следует рассматривать как оригинальное 
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творчество. В это же время Чуковский задумал сказку «Телефон». Работа над 

обоими текстами шла медленно и довольно трудно, хотя всё-таки были 

счастливые моменты, когда всё получалось именно так, как планировалось. 

Продолжают выходить книги, что не могло не радовать Чуковского: цензура 

разрешает напечатать его книгу о Некрасове (сборник «Некрасов. Статьи и 

материалы», 1926). В мае 1926 публикуется кинороман «Бородуля» под 

псевдонимом «Аркадий Косияк» в «Вечерней красной газете». Кинороман 

выпускался в газете небольшими частями на протяжении нескольких номеров. 

К началу 1927 года «Бородуля» был уже окончен, книга о Некрасове 

подготовлена к публикации, детские книги ждали издания и переиздания, но 

ничего существенного не происходило. Сказки то запрещали, то разрешали, 

печать книги «Некрасов. Статьи и материалы» была отложена не 

неопределенное время; единственным занятием Чуковского было хождение по 

бюрократическим инстанциям и безрезультатная борьба за свое творчество. 

 За период с 1922 по 1927 гг. К.И. Чуковским было написано и 

опубликовано большое количество статей, книг, сказок, по сравнению с 

предыдущими годами. Чуковский соразмерно проявляет себя как критик, 

литературовед и всё чаще как детский писатель. 1920-е годы можно назвать 

продуктивным и результативным периодом для писателя в плане творчества. 

Однако если посмотреть на то, как это творчество воспринимается, посмотреть 

на самочувствие самого Чуковского, можно увидеть, что писатель далек от 

неудовлетворенности и чувства гармонии с окружающим миром и  с самим 

собой.  

До 1927 года сказки Чуковского издавались свободно и встречались 

восторженными откликами критики, которые сменились нападками. К осени 

не на шутку разгорелась борьба со сказкой: почти все детские книги 

К.И. Чуковского, представленные издательством «Радуга», были запрещены 

цензурой. Задержали «Айболита», затем запретили четвертое издание сказки 

«Бармалей». Вслед за ним запретили «Муху-Цокотуху» под тем предлогом, 
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что муха – «переодетая принцесса», что там – «свадьба», «именины», а муха с 

комариком на картинке стоят непозволительно близко. Едва не запретили 

«Тараканище», которое издателю Клячко с трудом удалось отстоять. С того 

времени было положено начало критики произведений Корнея Чуковского, 

каждое его произведение будет рассматриваться особо; каждой строчке будут 

предъявлены особые требования. Отчего же сказку вдруг признали вредной, 

чем были вызваны неожиданные нападки и запреты на столь безобидную 

форму творчества? Остановимся на этом вопросе и подробно расскажем о 

происходившей в 1920-е годы борьбе со сказкой. 

Чтобы понять, почему борьба со сказкой стала первоочередным 

вопросом педагогики, нужно понять сложившуюся в стране ситуацию. 

Задуманные планы по созданию идеальной страны были огромные, а ресурсы 

для их реализации недостаточные. Идеология 1920-х годов поддерживала все 

то, что приносит прямую пользу при формировании нового человека, все, 

такой пользы не приносящее, оказывается вредным, ненужным, не 

заслуживающим поддержки и не имеющим право на существование. Сказка с 

её волшебством, говорящими животными, вымышленными мирами уводила 

детей в дали мечтаний и фантазии, отвлекала от положительных знаний, 

которые должны быть направлены на формирование по-настоящему 

полезного члена общества – идеологии того времени не нужна фантастика и 

небылицы. Сказка ничему не учит, не воспитывает ребенка, а также не 

воссоздает картину будущей хорошей жизни, да и вовсе бесполезна. Детское 

чтение в послереволюционное время было преобразовано с поистине 

революционным радикализмом. Если взрослого, сформировавшегося как 

личность, оставалось только перевоспитывать, то дети были подвергнуты 

воспитательному воздействию с ранних лет. Они оказались беззащитны перед 

воспитательным напором, их воспитание проводилось через школы, 

библиотеки, где книга являлась главным инструментом воздействия. Этот 

усиленный интерес к читателю-ребенку был отчасти связан с тем, что детские 
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библиотеки входили в систему Наркомпроса, и курировала их Н.К. Крупская, 

которая, будучи заместителем наркома, одновременно «закладывала основы» 

новой советской педагогики. Также Крупская была рьяным противником не 

только детской литературы, но и сказки в принципе, и любого 

художественного вымысла в детской литературе. Речь шла о том, что ребенок 

должен пребывать в реальном мире. Не должно присутствовать никакого 

вымышленного мира, всё это лишь мешает задачам педагогики. Главной 

задачей педагогической теории Крупской являлось, с одной стороны, – 

подготовить маленького человека к существованию в реальном мире, а с 

другой, – заставить этот мир преобразовываться в соответствии с планом и 

социалистической идеологией. Отечественный литературовед Мирон 

Петровский в своем труде «Книги нашего детства» (2009)так описал ситуацию 

того времени в детской литературе: «Сказка как жанр детской литературы, 

безусловно, отрицалась. На педологических конференциях ораторы 

заканчивали свои выступления призывом " развернуть широкую 

антисказочную кампанию". "Сказка отжила свое", "Кто за сказку – тот против 

современной педагогики" и, совсем коротко и просто, "Долой всякую сказку" 

– таковы были лозунги педологов. Вульгаризаторские антисказочные идеи 

подвигли Э. Яновскую на создание развернутых трактатов: "Сказка как фактор 

классового воспитания" и "Нужна ли сказка пролетарскому ребенку". 

Доказать, что сказка является сугубо отрицательным "фактором классового 

воспитания" и потому вредна «пролетарскому ребенку»[32, c.89]. 

Политическая идеология стремилась к тому, чтобы на полках детских 

библиотек вообще не появлялось приключенческой литературы и книг со 

сказками. На практике библиотекарям, используя инструкцию, приходилось 

изымать как можно больше «запрещенных книг», следуя принципу «лучше 

перестараться, чем недоглядеть». Наконец, существовали даже определенные 

списки, требующие изъятия определенных категорий (в основном это были 

сказки). Стремление к идеологизации круга массового чтения вело к 
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следующим выводам: сказки следует давать "с большим выбором", 

предпочтительно сказки о животных и "в сопровождении бесед", цель которых 

- "привить критическое отношение к сказке" [13, 176]. Формировался новый 

тип читателя, обладающий острым политическим чутьем участник 

строительства новой идеологии и претерпевающий все трудности и невзгоды. 

Читатель выступал как объект преобразования, как часть проекта функций 

литературы. Данные идеи и положения в начале 1930-х годов ещё больше 

проявят себя в идеологии социалистического реализма. 

Вслед за «Мойдодыром», «Бармалеем», «Тараканищем» и другими 

сказками критике начала подвергаться сказочная поэма «Крокодил», 

написанная Чуковским в 1916-1917 годах. Сказка подвергалась все более и 

более жестокой критике: претензии касались практически каждой строчки. 

Эта кампания породила даже особый термин – «борьба с чуковщиной». За 

«Крокодила» в прямом смысле приходилось бороться: Чуковский утверждал, 

что именно с «Крокодила» началось обновление русской детской поэзии и 

городская сказка не может быть чужда детям, однако цензоров было все 

труднее переубедить. К их точке зрения склонялись и некоторые педагоги. 

Если раньше критика была объектом деятельности самого Чуковского, а он 

являлся субъектом, то теперь объектом внимания критиков стал он сам. 

Однако, несмотря на это, «Крокодил» продолжал издаваться, Чуковский 

защищался, как мог. С 1 февраля 1928 года в жизни Чуковского началась 

долгая черная полоса. 

Сильный удар по «Крокодилу» нанесла критическая статья 

Н. К. Крупской «О “Крокодиле” Чуковского», которая была опубликована в 

центральной советской газете «Правда» в 1928 году. «Надо ли давать эту 

книжку маленьким ребятам? Из “Крокодила” ребята ничего не узнают о том, 

что им так хотелось бы узнать. Вместо рассказа о жизни крокодила они 

услышат о нем невероятную галиматью» [ 21, c. 13-14], – писала вдова вождя. 

«Правда» являлась партийным органом советской официальной платформы. 
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Поэтому публикация в газете «Правда» имела совершенно иной статус, чем 

публикация в любом другом издании того времени. Газета транслировала 

официальное слово партии, таким образом, все публикации в «Правде», 

начиная с середины 1920-х гг., воспринимались как обязательное для  

исполнения руководство. В связи с этим Н. Крупская озвучила не только свою 

позицию, но и, конечно же, партийную логику: как партия понимает задачи 

детской литературы с точки зрения педагогики. Крупская была не только 

супругой покойного вождя, но ещё и крупнейшим авторитетом в области 

начинающей развиваться советской педагогики. Именно она заложила основы 

новой педагогической теории, принимала непосредственное участие в 

разработке учебных планов, программ и ряда важнейших педагогических 

документов; во второй половине 1920-х выступала с рядом лекций, 

опубликовала цикл статей. 

Критикуя Чуковского, Крупская высмеивала «животных в человеческом 

облике», имя Крокодила, героев-животных. По её мнению, животные, 

символизировавшие народные массы, были изображены в тексте сказки 

неправильно, и даже «злобно». Особое негодование мэтра советской 

педагогики вызвала сцена, в которой целуют ногу у царя Гиппопотама; в 

завершение Крупская обвинила автора еще и в ненависти к Н.А. Некрасову 

(изучением которого Чуковский занимался как профессиональный 

литературовед), в частности усмотрев в строчках «Крокодила» пародию на 

этого поэта. Критическая статья заканчивается поистине убийственной 

резолюцией: «Я думаю, “Крокодил” ребятам нашим давать не надо, не потому, 

что это сказка, а потому, что это буржуазная муть» [ 21, c. 13-14]. 

Статья Крупской должна была стать приговором для Корнея 

Чуковского, она была равноценна указу о запрещении книг Чуковского. 

Дневник Чуковского свидетельствует, что в этот период автор был 

психологически убит, уничтожен, подавлен. Изгнание из литературы для него 

было равносильно смертному приговору. «Бедный я, бедный, неужели опять 
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нищета? – писал он в дневнике. – Пишу Крупской ответ, а руки дрожат, не 

могу сидеть на стуле, должен лечь». [56, c.437]. 

Впрочем, у «Крокодила» нашлись и защитники, в том числе и такие 

влиятельные, как М. Горький. Вслед за Горьким вступились за Чуковского и 

другие видные писатели: А.Н. Толстой, М. Зощенко, С. Маршак, Е. Замятин и 

многие другие. По-видимому, в поддержку Чуковского было сделано немало, 

однако адвокаты автора оказались бессильны, письма и требования отменить 

запрет на публикацию «Крокодила» не давали никакого результата. На 

протяжении нескольких лет близкая к РАППу (Российской ассоциации 

пролетарских писателей) «группа Крупской» травила «группу Чуковского» в 

прессе и на различных собраниях, запрещая книги писателя. РАПП занимал 

лидирующие позиции в сознании новой пролетарской литературы и культуры, 

жестоко заявляя о своих правах, подвергая критике в виде политических 

доносов многих деятелей культуры (травля Е. Замятина, А. Платонова, 

И. Бабеля и др.). Так же РАПП представлял собой армию партийных 

номенклатурных чиновников, назначаемых ЦК и проводивших его политику 

практически по всем направлениям литературной жизни. Это была их заявка 

на политизацию литературы, а так же они могли принимать решения по 

собственному усмотрению. 

Главный вопрос этой кампании заключается, конечно, в следующем: 

почему именно вокруг «Крокодила» Чуковского развернулась такая борьба? 

Ведь дело не только в Н.К. Крупской и её крайне критическом отношении к 

Чуковскому. Сражение разворачивается за формулу детской литературы. В 

1920-е годы стало очевидно, что дореволюционная литература для детей не 

годится в новых условиях (так же, как, кстати сказать, и литература для 

взрослых). Послереволюционная эпоха проходит под знаком поиска новых 

рецептов всего: политического устройства, форм хозяйствования, форм быта 

и сексуальности, ну и, конечно, новых форм культуры и искусства, 

литературы, в частности. На литературу отныне возлагается важная миссия – 

формирование нового человека. Ей отводится исключительная роль в деле 
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воспитания нового – советского – человека, и искусство слова становится 

рупором новых общественных идей. Понятно, что в этой связи спор о новых 

формах литературы для детей приобретает идеологическое звучание.  

Фактически, в 1920-е годы сложились 2 позиции, определяющие формат 

детской литературы. Первая заключалась в отрицании специфически 

«детских» ее особенностей, среди которых: адаптированный для детского 

возраста язык; характерный сюжет, включающий мотивы приключений, 

опасностей, тайн и загадок; и, главное, – сказочный канон (волшебство, 

олицетворение, очеловечивание животных и пр.). Детская книга должна была 

готовить читателей к существованию в реальном мире, – такой была установка 

сторонников позиции «недетской» литературы и, в первую очередь, Крупской. 

Вторая позиция, напротив, ориентировала детскую литературу на 

воспроизведение специфически детской картины мира, детского языка, 

особенностей детского мировосприятия. Позиция эта в 1920-е годы была 

крайне непопулярна, однако как раз ее придерживался Чуковский. 

Впоследствии он же усилил эту позицию специальным изучением 

особенностей детского возраста («От 2-х до 5-ти»). Несомненно, в этом была 

доля бунта: ценностно привилегированный детский мир становился ответом 

миру «взрослому», в глазах писателя, по всей видимости, – 

неудовлетворительному. А если учесть, что «взрослый» мир в ситуации 1920-

х годов – это, в первую очередь, мир строителей социализма, то детский 

писатель Чуковский выглядит, действительно, фрондёром. 

Можно сделать вывод о том, что очевидно предвзятое отношение к 

первой сказке К. И. Чуковского и, в частности, крайне жесткая реакция на нее 

Н. К. Крупской, были вызваны стремлением подчинить детскую литературу 

идеологии нового времени. По нашему мнению, К. И. Чуковский вряд ли 

сознательно намеревался противопоставить себя или свой текст официальной 

идеологической доктрине. Сказка была ориентирована на детскую аудиторию, 

и он стремился отразить специфически детские особенности эстетического 

восприятия, выйти за рамки реальности, создавая при этом особенный 
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волшебный мир. 27 марта 1928 года в ГУСе пересматривалось дело о запрете 

книг Чуковского. Инициатором пересмотра стал Самуил Маршак, с огромной 

энергией отстаивавший право писателя писать, переводить и публиковать 

детские сказки, нелепицы, нескладушки. Чуковский, кажется, иногда был 

готов опустить руки и сдаться. Маршак был полон воинственного задора. 

Крупской он, например, заявил по поводу малограмотной травли Чуковского: 

если человека расстреливают, пусть это хотя бы делает тот, кто владеет 

винтовкой. Надо сказать, что к лету 1928 года в стране стало довольно 

страшно. Сталин уже расправился с троцкистско-зиновьевской оппозицией и 

в середине того же лета выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по 

мере продвижения к социализму.  

В это время Чуковский занят упорной работой, которая по большей части не 

связана с детской литературой – пишет о молодом Льве Толстом и его 

окружении. А вот внутренне состояние самого Чуковского было иным: 

беспокойство за младшего сына Бориса, который пытался поступить в 

институт, переживание по поводу ссылки дочери. К осени выяснилось, что 

Бориса снова не приняли в вуз, несмотря на хорошо сданные экзамены: в конце 

двадцатых право на образование полностью зависело от социального 

происхождения. Чуковский, наученный опытом предыдущих лет какого быть 

детским писателем в эпоху социалистического строительства, ненадолго 

отходит в сферу литературоведения и критики.  

Весь 1928 год он без устали публикует в газетах и журналах неизданного 

Некрасова: очерки, стихотворения, воспоминания,  повесть «Тонкий человек»,  

а так же вступления, комментарии, некрасоведческие материалы и статьи об 

окружении поэта.  Написаны замечательные работы и о молодом Толстом и 

Дружинине, очерк о Н. Успенском.  Чуковский, утверждая, что совсем не 

пишет для детей, всё же продолжает работать над «Лимпопо и сочиняет 

загадки. Он понимал, что у него в самом деле не получается таких ярких, 

самобытных сказок, как в первой половине 1920-х годов, поэтому частичное 
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возвращение в литературоведение было вполне логичным решением. Начав 

свою литературную деятельность с литературоведения, Чуковский уходит в 

него.  

1929 год был объявлен годом великого перелома  не только в истории 

страны, но и в писательских судьбах. Отныне писатель  рассматривался как 

работник, участник социалистического строительства. Идеология требовала 

объединения писателей в коллективы и стремилась  подчинить  их творчество 

задачам пятилетнего плана. Можно было, конечно, уклониться от 

коллективного труда, но, это было опасным решением – с любыми 

уклонистами жестко боролись, добивались признания ошибок, обещания 

трудиться на благо социализма. В этот период К.И. Чуковский не перестает 

полностью заниматься детской литературой.  Более того – собирает вокруг 

себя молодых детских поэтов и начинает заниматься с ними в студии. 

Результатом этой работы стала статья «Тринадцать заповедей для детских 

поэтов», которая увидела свет в журнале «Книга – детям» в январе 1929 года. 

Заповеди потом вошли в состав книги «От двух до пяти».  

В «Тридцати заповедях для детских поэтов» Чуковский сосредоточился 

на формальной стороне стихов. По его мнению, стихи должны быть графичны, 

а в каждой строфе должен присутствовать материал для художника. Образы 

должны меняться быстро, ритм обладать переменчивостью и подвижностью, 

речь должна быть музыкальна. В итоге,  данные критерии  должны быть 

отработаны на практике, щедро проиллюстрированы цитатами из стихов – вот 

залог идеального детского стихотворения по Чуковскому.  С докладом о 

технике писания детских стихов Чуковский выступил в Москве перед 

педагогами и после этого выступления написал своим слушателям  

негодующее письмо, сохранившееся только в черновике. В нем Чуковский 

сообщал о том, что слушатели, зная, что речь пойдет о технике написания 

стихотворения, в итоге задавали совсем иные вопросы: «А как же тема?» – «А 

что же тема?» – «Почему ты не сказал о теме?» – «Какая тема должна быть у 
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детских стихов?» [59]. Таким образом, вместо разговора о форме стихов, «вы 

предпочли дебатировать малоинтересный вопрос о том, что такое чуковщина» 

[59].  

Чуковский  пытается отстаивать «чуковщину», по его мнению: 

«чуковщина»  – это пристальное изучение детей, это литературное 

новаторство, это честная работа над своим материалом. «Но это отнюдь не 

значит, что я лично очень доволен чуковщиной. Напротив. Я хорошо 

понимаю, что многие мои приемы и темы исчерпаны, что мне нужно либо 

замолчать, либо начать какую-то новую литературную линию»[62, c.141]. 

Прежней крепкой уверенности, убежденности в своей правоте в его словах 

больше нет, он чувствует себя виноватым перед обществом, оправдывается и 

восполняет свои внутренние противоречия длительным кропотливым трудом.  

О новой литературной линии он говорит, кажется, с воодушевлением: он 

общается с детьми ленинградских рабочих. «Записываю их песни, слова, 

провожу с ними свое свободное время, тщательно изучаю их быт и думаю, что 

самая атмосфера их жизни даст мне и новые темы, и новые литературные 

приемы» »[62, c.193]. Под конец в нем просыпается прежний Чуковский: 

учиться я буду – но не у педагогов, а у самих детей. 

4 декабря 1929 года в Доме печати в Москве состоялось собрание 

детских писателей и педагогов, где «группа Чуковского» опять служила 

мишенью. На собрании с докладом выступал заведующий отделом детской и 

юношеской книги Госиздата Давид Ханин, который значительную часть 

доклада посвятил разбору явления «чуковщины». Короткий период оптимизма 

– оптимизма самовнушенного, ненатурального – закончился чернейшим, 

тяжелым отчаянием, которое нередко посещало Чуковского. В этот период 

Чуковскому, поневоле вовлеченному в навязанную сверху дискуссию о целях 

и методах детской литературы, пришлось очень тяжело: он был вынужден не 

только отстаивать свои творческие принципы, но и публично заявлять о 

готовности измениться. Это привело к тому, что в конце 1929 года Чуковский 
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публикует письмо в «Литературной газете» с отречением от сказок, также он 

обещает написать сборник «Веселая колхозия». Отречение ему тяжело далось, 

сборник он так и не написал. За год до смерти Чуковский вспоминал об этом 

дне бессонной ночью: "Когда в тридцатых годах травили «чуковщину» и 

запретили мои сказки – и сделали мое имя ругательным, и довели меня до 

крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его 

звали Ханин) – и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так 

сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду 

писать правоверные книги – причем дал мне заглавие для них «Веселой 

колхозии». У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до 

отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу… Казенная сволочь 

Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал 

мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от 

меня «полновесных идейных произведений». В голове у меня толпились 

чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки 

действительно никому не нужны – и я не написал ни одной строки. И что хуже 

всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал 

себя негодяем. И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка» 

[53, c.448].  

 Положение Чуковского в 30- е годы было тяжелым, первая дневниковая 

запись в 1930 году сделана только 14 апреля: «Это страшный год – 30-й. Я 

хотел с января начать писание дневника, но не хотелось писать о несчастьях, 

все ждал счастливого дня, – и вот заболела Мура, сначала нога, потом глаз, – 

и вот моя мука с Колхозией, и вот запрещены мои детские книги, и вот 

бешеная волокита с Жактом – так и не выбралось счастливой минуты, а сейчас 

позвонила Тагер: Маяковский застрелился. Вот и дождался счастья. Один в 

квартире, хожу и плачу и говорю «Милый Владимир Владимирович» [53, c.5]. 

Положение Чуковского в литературе продолжало оставаться шатким, 

заработки – случайными, статьи, обличающие «чуковщину», по-прежнему 
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регулярно появлялись в прессе. Летом, например,  в журнале «На 

литературном посту» вышла статья Грудской «На полях детских книг»: 

«Чуковский—писатель буржуазного направления… но почему до сих пор так 

бесконтрольно, в таком большом количестве издаются и продаются его 

книги?». Появился сборник «Детская литература» под редакцией 

Луначарского, где несколько авторов в унисон повторяли, что Чуковский – 

буржуазный писатель, что книги его пролетарскими и крестьянскими детьми 

поняты быть не могут – и даже способны нанести детям психическую травму. 

В 1931 году умирает самый близкий человек для Чуковского – его любимая 

дочка Мура. Умерла Мура, и с этой последней потерей что-то бесповоротно 

умерло в нем самом –  вдохновенное отцовство, молодость,  способность 

предаваться безоглядному, ничем не замутненному счастью.  Горе писателя 

было беспредельным. Дочка подарила не только радость позднего отцовства, 

но и счастье сугубо писательское – счастье, которое может дать отзывчивая 

читательская аудитория.  Он вырастил абсолютно понимающее, все 

чувствующее, тонкое и музыкальное существо, воспитал для себя идеального 

читателя, друга и собеседника. О ней и  санатории, где Мура прожила 

последний год своей жизни, Чуковский  напишет в своей повести 

«Солнечная», которая выйдет в свет в 1933 году. Зиму 1931 года Чуковский 

провел в Москве и Ленинграде. Решал дела, создавал и продавал в разные 

издания новые статьи – в основном посвященные людям некрасовской эпохи. 

В это время написаны его серьезные, большие, важные статьи о писателе 

Василии Слепцове – его жизни, его коммуне, его «тайнописи» – системе 

сложных подцензурных намеков. Чуковскому казалось, что он уже научился 

терять: лишился возможности заниматься детской литературой в полной мере, 

одного за другим хоронил близких и друзей. С каждой потерей, кажется, 

умирала часть его души, самую большую часть, вероятно, забрала потеря 

Мурочки. Но, с каждым разом Чуковский боролся, находил в себе силы для 

работы и творчества, и, существование  снова оказывалось возможным. 

Чуковский по-прежнему жадно присматривается к жизни, размышляет, 
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обдумывает – и то находит основания для оптимизма, то погружается в омут 

отчаяния. И желание верить в лучшее настолько сильно, что оно пересиливает 

даже веру в себя. В дневнике повторяется: «думаю о Мурочке», «тоска», 

«тоска нестерпимая», «сегодня день Муриного рождения», «я хоть и гоню от 

себя воспоминания о Мурочке – о том, что теперь 4 месяца со дня ее смерти, 

но вся моя кровь насыщена этим», "теперь только вижу, каким поэтичным, 

серьезным и светлым я был благодаря ей». Смерть дочери оказалась для него 

ампутацией половины души – потому он и кажется себе обмелевшим, 

«пошлым и дрянненьким», обанкротившимся.  

К 1933 году  борьба с «чуковщиной» практически прекратилась, отчасти 

по причине отмены РАППа, самого непримиримого врага всего живого в 

литературе, и Чуковский перестал быть нежелательной персоной  в 

издательских планах. После нескольких лет запрета стали постепенно 

выходить его сказки.  Теперь он выступает на радио – читает свои 

произведения для малышей и книгу «Маленькие дети».  Самое главное – в 

1933 году выходит первым изданием книга «От двух до пяти», которая 

мгновенно принесла автору всесоюзную родительскую любовь и славу. По 

словам писателя, замысел книги возник у него во время отдыха на даче 

близ Сестрорецка. Слушая разговоры детей, играющих на пляже, Чуковский 

пришёл к выводу, что их речь не просто занимательна, но и познавательна: она 

может быть интересна и педагогам, и психологам, и лингвистам. С советскими 

родителями еще никто не пытался поговорить без идеологического подтекста, 

Чуковскому удалось это.  Как отмечет литературовед И. Лукьянова в книге 

«Корней Чуковский»: «Несколько лет спустя Чуковский рассказывал на одном 

из комсомольских совещаний по детской литературе, что после выхода книги 

родители завалили его письмами с вопросами, какой давать прикорм, как 

пеленать, как ухаживать, как освещать половые вопросы в разговорах с 

подрастающим поколением.  В государстве, занятом масштабными 

проблемами промышленности и сельского хозяйства, до маленьких детей ни у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
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кого не доходили руки; что делалось – делалось по старинке, и недаром 

Чуковский потом так часто подчеркивал, что нужна наука о детях, нужно 

изучать детство, язык детей, детское творчество, а главное – детскую 

психологию; нужна вообще научная база, опираясь на которую, родители 

могли бы растить свое потомство» [26, c.361].  

Чуковский совершенно отчетливо осознавал, что ему не получится 

встроиться в советскую концепцию педагогики. Не сумев в полной мере 

реализовать себя как детский писатель, он  предлагает свои принципы по 

изучению детской психики. На практике данная концепция реализуется в 

книге «От 2 до 5». Так же стоит отметить, что, явно критика Н. Крупской 

повлияла на Чуковского. Критикуя Чуковского за сказки, в частности за 

сказочную поэму «Крокодил», Крупской удалось, в какой-то мере, сломать 

Чуковского как личность, отчасти  вынудить писателя отказаться  от занятия 

детской литературой. Но, вместо отказа от творчества для детской аудитории, 

Чуковский изменяет вектор направления и, разрабатывает собственную 

педагогическую теорию  для детей.  

1934 год начался стремительно –  Чуковский активно погружен в работу  

и окружен детьми: выступает на утренниках в Москве, иногда по несколько 

раз в день, провидит совещания и встречи. Он, кажется, постепенно вливается 

в жизнь страны, начинает дышать современностью, задумывает писать не 

только о литературе, но и о текущих событиях, размышляет о политике. 

Возвращается к занятию критикой – публикует одну за одной статьи, 

посвященные переводу, которые в 1941 станут частью книги «Высокое 

искусство»,( 2е издание «Искусство перевода»). Разрываясь между Москвой и 

Ленинградом, Чуковский, в прямом смысле, «живет на ходу». Пишет в 

гостиницах, поездах и санаториях; отдает написанное в печать и борется за 

опубликование. Повторяя эпоху дореволюционной деятельности Чуковский, в 

1935 году, много публикуется в периодике и мало спит. Так же он работает 

над созданием новой сказки «Бибигон», пишет биографию Шекспира, 
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заканчивает перевод «Принц и нищий» Марка Твена, занимается творчеством 

Некрасова. Помимо всего этого, Чуковский много пишет о детях: детской 

литературе, о воспитании, о детских библиотеках и о детском творчестве. По 

мнению Чуковского: «воспитательные усилия должны охватить всех, не 

оставить в стороне ни одного ребенка: каждого надо окружить любовью и 

заботой, каждого надо приобщить к творчеству, спорту, труду, внушить ему 

этические и эстетические представления, научить его слушать музыку, любить 

поэзию, мечтать, помогать ближним. И когда эти дети вырастут – общество, 

может быть, станет иным»[41, c.312].  

В начале 1936 года Чуковский продолжает активно выступать в печати 

со статьями о преподавании литературы в школе, делится предложениями  о 

создании института изучения детей.  Чуковский занимает активную позицию, 

пропагандируя в общественной среде идеи, связанные с изучением детской 

психологии и педагогики.  Полностью не реализовав себя как детский 

писатель, из-за частых критических отзывов и запретов на публикацию своих 

сказок, он глубоко погружается в детскую педагогику. Для Чуковского всегда 

было важно, чтобы взрослые люди могли понимать личность ребенка и умели 

грамотно реализовать это на практике.  

В период с 1936 по 1945 годы  Чуковский посещает Одессу для сбора 

материалов к повести «Гимназия» («Серебрянный герб»), работает над 

воспоминаниями «Репин. Горький. Маяковский. Брюсов», начинает писать 

сказку «Одолеем Бармалея», которую опубликует в первой половине 1942 

года. Последствия не заставили себя ждать. Уже 1 марта 1944 года в «Правде» 

появилась статья П. Юдина с характерным для той эпохи названием «Пошлая 

и вредная стряпня К. Чуковского». Павел Юдин - глава Объединения 

государственных издательств, он обвинил Чуковского в том, что при 

перенесении социальных явлений в животный мир у него получилась только 

пошлость и чепуха. Конечно, статья не принесла Чуковскому такого ущерба, 

как в свое время статья Н. Крупской в 1928 году, в той же газете «Правда». Но, 
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всё же Чуковский переживал по этому поводу. Вслед за критической статьей 

П. Юдина, была опубликована статья 1946 года в «Правде» –  «Серьезные 

недостатки детских журналов» С. Крушинского  против сказки «Бибигон», над 

которой Чуковский работал годом ранее. Узнав о публикации в «Правде», К. 

И. записал в дневнике: «Значит, опять мне на старости голодный год – и как 

страшно положение Коли: трое детей, строится квартира и после каторжных 

трудов – ни копейки денег… сейчас сердце болит до колик – и ничего взять в 

рот не могу» [53, c.174]. Детские книги Чуковского почти перестали выходить, 

как и в конце двадцатых. Остановились переиздания, до сих пор почти 

ежегодные. Имя его вновь на несколько лет было вычеркнуто из детской 

литературы. 

Репутация Чуковского как первого советского детского писателя 

появилась у него сравнительно поздно, где-то в середине 50-60х годов, в 

период «оттепели». Статус «главного  сказочника», «доброго дедушки 

Корнея», появился не в 20-е годы, а гораздо позже, уже после смерти дочки, 

когда Чуковский изучал детскую психологию, предлагал собственные 

концепции в сфере педагогики, проводил встречи с детьми. Не постановление 

ЦК ВКПБ 1932 года «о детской литературе», где упоминалось о жанре сказки, 

а лишь период «оттепели» реабилитировал по-настоящему Чуковского. После 

1945года Чуковский почти не возвращается к детской литературе, в 

послевоенные годы он всё чаще возвращается к литературоведению, критике, 

переводам и к редакторской деятельности. Ещё одна причина, которая была 

обусловлена изменением рода деятельности  Чуковского – внутреннего 

характера. Она неразрывно связана с психологией писателя, его внутренними 

мотивациями. Чуковский  как ребенок хотел уйти в детство и спрятаться от 

всех проблем, которые его окружали; скрыться от взрослого и  страшного 

мира, поэтому занятие литературоведением и критикой было безопасно для 

писателя. Сюда же относятся  его внутренние  переживания, жуткая 

бессонница, которой страдал Чуковский, стрессы, периоды тоски, одиночества  
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и депрессии. С одной стороны – личные трагедии, в частности  смерть дочки  

Муры,  болезненная реакция на критику, а с другой – ощущение ненужности 

в обществе, в котором он находится, привели к этому уходу. Чуковский был 

очень сложной личностью с психологической точки зрения, в дневниковых 

записях можно проследить частые драматические переживания автора, 

душевное напряжения, он  писал, что страдает упадком сил и  его постигает 

невероятно сильная тоска: « ..и все же – тоска. Как будто я завтра умру».  

«Тоска. Ходил по пляжу – как покойник. Я и не знал, что может быть такое 

одиночество, как у меня» [35, c. 56],  – писал Чуковский.  Порой его депрессия 

проявлялась вспыльчивостью, гневом, напряжением, мрачным, подавленным 

настроением, приобретая черты грубой раздражительности. Об этом пишет Е. 

Шварц в статье «Белый волк»(1980), в которой описывает Чуковского. Шварц 

отмечает, что Корней Иванович «почти не спал, страдал», «людей ненавидел», 

«бушевал в одиночестве», «уходил в себя, работал до отчаяния», «придумывал 

поручения, чтобы поскорее избавиться от меня» [66], то есть, перед нами 

предстает не добрый сказочник «дедушка-Корней», а противоположная 

личность. Можно утверждать, что его вспыльчивость и раздражительность 

объясняется тем, что все переживания и невзгоды в жизни он пропускал через 

себя все события, происходящие в его непростой жизни. Долгие годы 

Чуковский страдал бессонницей. Бессонница имела симптомы не 

органического генеза, то есть, не было никакой физической причины, по 

которой он не мог спать, она явно психологически детерминирована. И это, 

конечно ответ на стрессовую ситуацию, причем Чуковский, видимо, излишне 

восприимчив, он реагирует соматически, то есть, телесно, практически на 

любой стресс, на любой раздражитель, на любой дискомфорт. Это было 

свойством его психики и это, очевидно, побуждает его защититься, отказаться 

от детской литературы. 

В период с 1946 по 1969 годы К.И. Чуковский занимается 

литературоведением,  завершает колоссальную работу по творчеству 
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Некрасова, над которым он начал работать ещё в революционные годы.  

Выпускает брошюру «Пушкин и Некрасов»(1949),  работает над 

редактированием  и комментированием  сочинений Н.А. Некрасова, 1950-1953 

годы трудится над книгой «Лаборатория Некрасова», которая впоследствии 

будет переименована в книгу «Мастерство Некрасова», переиздает 

дополненное «Мастерство Некрасова»(1955). Книга, над которой Чуковский 

трудился несколько десятилетий, является фундаментальным трудом и 

относится к памятникам советского литературоведения. Как переводчик, в 

данный период, Чуковский перевел рассказ американского писателя О. Генри 

«Стриженый волк»(1953), заново перевел «Тома Сойера» Марка Твена (1957). 

Если вначале 1910-х годов Чуковский переводил У. Уитмена, то есть некую 

романтическую или позднеромантическую поэзию, то здесь совершенно 

другие переводы. М. Твен, О. Генри – писатели-сатирики, речь идет о том, что 

Чуковского привлекает сатира, несмотря на то, что он сам  не является 

сатириком. Выбор его совершенно не случаен и, вероятно, значим, Чуковский 

выбирает то, что созвучно его мироощущению и настроению и, видимо, это 

мироощущение было депрессивным. Книга «Люди и книги» вышла в 1957 

году, снова была переиздана большим тиражом книга «От двух до пяти, издана 

книга «О Чехове»(1967). В основном Чуковских выпускает мемуары, 

воспоминания о литературных деятелях и писателях. Последние  статьи  

Чуковского о современниках – о М. Зощенко, А. Ахматовой. Чуковских 

поддерживал Зощенко и Ахматову, которые пострадали от постановления «О 

журналах „Звезда“ и „Ленинград“», принятого оргбюро ЦК ВКП(б) в 1946 

году.  Постановление затронуло судьбы отдельных периодических изданий, 

способствовало исключению Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза 

писателей СССР. Последние годы своей жизни Чуковский посвятил работе 

над статьей «Онегин на чужбине» о набоковских комментариях к Пушкину. 

Чуковский начинает свою деятельность как литературовед,  проявляя 

себя в ипостасях критика, переводчика, литературоведа, детского писателя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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редактора и корреспондента, но, в итоге он уходит от занятия детской 

литературой и, возвращается к литературоведению. Как мы отметили ранее, 

данная эволюция была обусловлена множеством факторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итоги нашей работы, следует сказать, что изучение личности и 

творчества Корнея Чуковского проводится до сих пор. Публикуются статьи, 

изучаются дневники писателя и воспоминания современников.  

В данной работе мы подробно изучили становление К.И. Чуковского как 

детского писателя в свете социальных аспектов советской культуры и 

литературы. Предложенные задачи были выполнены:  

В первой главе мы рассмотрели литературную деятельность 

К.И. Чуковского на раннем этапе его эволюции; проанализировали 

литературную деятельность К.И. Чуковского в качестве детского писателя и 

литературоведа;  

Во второй главе проследили дальнейший путь творческой эволюции 

писателя, рассмотрели отход писателя от творчества для детей. 

Таким образом, мы попытались зафиксировать логику эволюции 

К.И. Чуковского в целостном виде, объединив отдельные ипостаси его 

деятельности и постарались показали их взаимосвязь. Мы пришли к выводам, 

что эволюцию писателя обусловили внешние и внутренние факторы, влияние 

критических кампаний 1920-х – 1930-х годов, в частности явление борьбы с 

«чуковщиной». 

При исследовании нами была просмотрена специальная литература, 

отражающая сведения о роли Чуковского в литературной критике, в детской 

литературе и включающая различные источники: от научных трудов, статей  и 

мемуаров до разного рода интернет-ресурсов. 

Говоря о проделанной нами работе в целом, следует отметить, что 

поставленный вопрос был изучен весьма подробно, с привлечением 

множества авторитетных источников. Различные подходы к этому вопросу 
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были обобщены и проанализированы. В перспективе предполагается 

продолжить исследование, расширив его границы с привлечением источников 

описывающих эволюцию К.И. Чуковского в свете социальных аспектов 

советской культуры и литературы. 
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