
Чуковские – 
литературная 
фамилия*

С Еленой Чуковской беседует 
Галина Смоленская

Часть вторая. Лидия Чуковская – имя 
под запретом

Г алина Смоленская: Елена Цезаревна, кажется, по ха-
рактеру Лидия Чуковская мало походила на Корнея 

Ивановича? 
Елена Чуковская: Лидия Корнеевна была совсем дру-

гим человеком. В чем-то хуже, в чем-то, может, и луч-
ше. Более цельным, убежденным, несдвигаемым. Чело-
веком с очень трудной жизнью и судьбой. И по внешним 
обстоя тельствам, и по свойствам своего характера. 

Люди
и судьбы

* Начало см. в № 1 за 2014 г. 
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От Лидии Корнеевны остались дневники, во 
много раз по объему превышающие дневники 
Корнея Ивановича. Сейчас я как раз ими занима-
юсь. И вспоминаю то время. В конце сороковых, 
в пятидесятые годы было так: мама делала работу, 
сдавала в редакцию, получала замечания, не при-
нимала их, брала назад свою рукопись, складывала 
ее на антресоли и принималась за что-то другое. 
Причем денег совершенно не было, очень трудная 
жизнь. Но мама была неподатлива, неуступчива, 
не умела находить компромиссы... Вот отказать-
ся – и всё, не хотите, как хотите! 

– В то время – тупиковый путь...
– Я сейчас все это читаю с грустью. 

Было у нее, по-моему, хорошее предисло-
вие и комментарии к «Хаджи-Мурату». Вы-
шла книжка: комментарии ее утащили, имя 
нигде не упомянуто, предисловие просто 
осталось лежать в архиве. Герценом она за-
нималась, готовила «Былое и думы» для 
школьников. Деcятилетиями. Эта работа 
пропала, вышла у нее тоненькая-тоненькая 
книжечка. Потом она писала о Житкове... 
Были конфликты с издательствами. К се-
мидесятым годам, после ее открытого пись-
ма к Шолохову1 и выступлений в защиту 
Солженицына и Сахарова, был наложен за-
прет на ее имя. А в годы перестройки она 
и сама говорила: «Не хочу печататься!» Пи-
сала с утра до вечера, занималась только ра-
ботой, а печататься не хотела. 

– Давайте вернемся к одному из первых ее 
поступков. Это было самое раннее проявле-
ние характера?1927 год – в дневниках Корнея 
Ивановича нет подробностей, он только пи-
шет, что хлопочет об освобождении аресто-
ванной Лиды... Как было на самом деле?

– Мама с подругой жили летом в пустой 
квартире (родители уехали на дачу), и по-
друга на машинке Корнея Ивановича на-
печатала какую-то листовку. Их арестова-
ли обеих. Я думаю, если бы не дед, мама не 
выжила бы, потому что подруга, ее звали 
Катя Боронина, погибла потом. А тогда их 
освободили... Сначала в результате его хло-
пот через год освободили Лидию Корнеевну 
из саратовской ссылки. Причем ее просили 
только подписать, что она в дальнейшем не 
будет участвовать ни в чем подобном, но она 
сочла, что не может дать никаких подписей.

– Это было участие в какой-то организа-
ции или просто шутили по молодости?

– Организация, в которой мама была 
один раз, как она пишет, просто пришла 

с подругой на собрание послушать. Не зная даже, 
что это такое... С Катей вышло гораздо хуже. О ней 
тоже Корней Иванович хлопотал, ее тогда отпусти-
ли, а потом повторно посадили, так она всю жизнь 
с небольшими перерывами и сидела. Приезжала 
к нам, я помню, в 1947 году и вскоре умерла... 

– Как Ахматова говорила, это были еще «вегета-
рианские времена»?

– Так их и выпустили через год, в вегетариан-
ские времена. Потом повторно начинали мести, 
тех, которых по разу уже сажали. И это была стра-
тегия. Так что, если эта метка попадала...

– Как с Мандельштамом...
– Маму спасло то, что она уехала из Ленингра-

да, когда за ней пришли во второй раз. Первый 
арест – это было начало... Институт она не закон-
чила. Когда вернулась из ссылки, поступила в ре-
дакцию Маршака. И это стало, как мне кажется, 
одним из стержней всей ее дальнейшей жизни. 
Это была такая корпорация – ее близкие подруги 
все были из редакции ленинградского Детиздата, 
которой руководил С.Я. Маршак. С мамой их там 
было четверо редакторов: Александра Иоси фовна 
Любарская, Тамара Григорьевна Габбе и Зоя Мои-
сеевна Задунайская. Маршака мама всю жизнь 
считала своим учителем. Там она проработала 
до 37-го года, когда произошел чудовищный раз-
гром редакции – половину посадили, расстреляли, 
маму уволили.

Из книги «Софья Петровна»
Всюду, на всех предприятиях, во всех 

учреждениях собирались митинги, и в их 
издательстве тоже состоялся митинг, 
посвященный процессу. Предместкома за-
ранее обошла все комнаты и предупредила, 
что если есть такие несознательные, ко-
торые хотят уйти до собрания, то пусть 
имеют в виду: выходная дверь заперта... 
Выступил директор и кратко, сухо, точ-
но изложил газетные сообщения. После 
него говорил парторг, товарищ Тимофеев. 
Останавливаясь после каждых двух слов, он 
сказал, что враги народа орудуют повсюду, 
что они могут проникнуть и в наше уч-
реждение и потому всем честным работ-
никам необходимо неустанно повышать 
свою политическую бдительность.

– Тогда же арестовали Матвея Петро-
вича2. Александра Иосифовна сидела, ее 
в 1939 году вытащили Корней Иванович 
и Маршак. Тамара Григорьевна сидела, 
ее выпустили в 1938 году. А Зою Моисе-
евну не арестовывали. Но редакция была 
разгромлена полностью. Была вывеше-
на стенгазета, о которой я слышала всю 
жизнь. В ней – о них обо всех как о врагах 
народа. Эту стенгазету маме перепечатала 
знакомая машинистка, и она сохранилась 
у нее в архиве и сейчас помещена на сай-
те Чуковских3. Я помню всех авторов этих 
статей, я просто о них слышала всю жизнь. 

Из книги «Софья Петровна»
В коридоре висела новая стенная газета. Перед 

нею толпились служащие. Софья Петровна тоже 
подошла почитать. Это был большой, нарядный но-
мер, с красными заглавными буквами и портретами 
Ленина и Сталина по обеим сторонам ярко-красно-
го названия: «Наш путь». Софья Петровна подошла 
к газете. «Как же могло случиться, чтобы вредите-
ли в течение целых пяти лет без помехи обделывали 
свои грязные дела перед носом советской обществен-
ности?» – прочла Софья Петровна... Софья Петров-
на перевела глаза на следующий столбец. И прежде 
чем она поняла, что читает, у нее стало жарко в гру-
ди. Статья была о ней самой, о Софье Петровне...

«Выше знамя большевистской бдительности, как 
учит нас гениальный вождь народов товарищ Ста-
лин! Выкорчуем с корнем всех вредителей, тайных 
и явных, и всех расписавшихся в сочувствии к ним!» 
Раздался звонок, возвещающий конец обеденного пе-

Лидия Чуковская. 1926

С.Я. Маршак. 1930-е гг.
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1 Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» [25.5.1966] // Процесс исключения. М.: Время. 2010. С. 217–223.

2 Матвей Петрович Бронштейн (1906–1938) – советский физик-теоретик. Муж Л.К. Чуковской. 18 февраля 1938 года 
приговорен к расстрелу, расстрелян в тот же день. Предположительно захоронен на Левашовской пустоши, где Л.К. Чу-
ковская в 1990-е годы установила памятник. Реабилитирован посмертно 9 мая 1957 года. См. журнал «Культура и время». 
2013. № 2. С. 296–309.

3 См.: http://www.chukfamily.ru/
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рерыва. Софья Петровна пошла 
к себе в бюро. Как это она раньше 
не заметила, что сегодня все смот-
рят на нее особенными глазами?

– Расстрел мужа и гибель ре-
дакции – поворотный пункт в ее 
жизни. Маршак уехал, подруги 
были арестованы...

– Маршак куда уехал?
– В Москву. И Корней Ивано-

вич тоже. Они уехали из Ленин-
града после этого разгрома. Мама 
писала в дневнике, что все дости-
жения детской литературы той 
поры – Хармс, Введенский, Забо-
лоцкий, Житков, Пантелеев – ста-
ли результатом деятельности ле-
нинградской редакции. Все они 
были авторами, друзьями. Забо-
лоцкого тоже посадили, у Панте-
леева была нелегкая судьба, Без-
бородова расстреляли. Там был 
ужас! Чудовищно все, что твори-
лось вокруг этой редакции.

– А почему в Питере, городе не-
правительственном, было хуже, 
страшнее, чем в Москве? 

– У мамы была своя теория. Она 
считала, что Сталин ненавидел Ле-
нинград. И действительно, Ленин-
граду доставалось начиная с убий-
ства Кирова, которое, как поджог 
Рейхстага, было чистой провока-
цией. Мели очень сильно, потом 
35-й год – высылка дворян.

– За что же Сталин так ненави-
дел Ленинград?

– Этого я не знаю. Говорили, 
что на XVII съезде не так голосова-
ли... Были у него претензии к ста-
рой столице. 

– Да... В Москве так никого не 
преследовали. И Зощенко и Ахмато-
ва – это всё Питер. 

– Там просто слои срезали! Гро-
мили институтами, вот и с Матве-
ем Петровичем – Пулковскую лабо-

раторию всю посадили. Уничтожались целиком 
организации. Лидия Корнеевна принадлежала 
к тем, кто после уже никогда не обольщался. Ни-
каких иллюзий насчет советской власти она не 
питала. Совершенно. Потом она простояла в тю-
ремных очередях... Все это у нее описано. Свою 
ненависть к несправедливости и жестокости она 
сохранила на всю жизнь. Прививка такая была. 
А в 1939 году Лидия Корнеевна уехала в санато-
рий в Детское Село и написала «Софью Петров-
ну». Я помню ту школьную тетрадочку, я была 
в первом классе, и мне доверили нумеровать 
страницы. Написала она эту повесть и прочитала 
нескольким людям... 

– И Ахматовой в том числе.
– И Ахматовой. Но кто-то кому-то доложил, 

начали таскать на допросы мою няню. Искали 
«документ о 1937-м». И маме пришлось бежать 
из Ленинграда. Она уехала в Москву в мае 1941-го 
делать операцию... У нее всю жизнь было очень 
плохое здоровье. Базед, впоследствии оказался 
еще туберкулез, порок сердца, глаза. Она была 
хронически тяжелобольным человеком. Когда на-
чалась война, ей только что сделали операцию... 

– А как она познакомилась с Ахматовой? 
– Когда в 1935 году в первый раз арестовали 

Пунина и Льва Николаевича, Ахматова написала 
письмо Сталину и передала через Пильняка. И их 
за один день выпустили! Поэтому, когда аресто-
вали Матвея Петровича, мама пошла вы-
яснять, что ` писала Анна Андреевна. Так 
они и познакомились. У мамы была по-
разительная память на стихи и очень тон-
кое восприятие поэзии. Она и сама всю 
жизнь писала стихи. И они сблизились. 
Вскоре Леву арестовали снова, и они уже 
вместе стояли в этих очередях, дежуря, сме-
няя друг друга.

Из книги «Прочерк»
Тюрьмы, прокуратура, НКВД отделены были 

от остального мира двойным оцеплением: воо-
руженной охраной и толпами осиротелых лю-
дей. Подойти к окошечку, где в тюрьме выдавали 
справки, а иной раз соблаговоляли принять 15 руб-
лей, было не то что опасно, – а не подойдешь. В ка-
бинет прокурора, где объявляли приговор, тоже. 
В Большой Дом – тоже. Толпы кочующих женщин 
сами заслоняли от себя желанные двери.

Удивительные это были толпы. На вокзалах, 
в магазинах, на рынках люди шумят, толкают-

Матвей Петрович Бронштейн. 
Середина 1930-х гг.

На газетной фотографии: делегат международной 
конференции по физике профессор Нильс Бор с сотрудниками 
Украинского физико-технического института. Слева направо: 
Ландау, Бор, Розенфельд, Бронштейн. 1934

Папка, в которой хранилась тетрадка
с рукописью «Софьи Петровны».

Страницы рукописи. Хранится в Российской 
национальной библиотеке

ся, бранятся, спорят. Тут толпы беззвучные, еле 
видимые. Операция по изъятию «врагов народа» 
производилась в крупных городах многотысячная, 
соответственно и родственников многие сотни 
тысяч. Усилия власти направлены были на то, 
чтобы толпы эти обрели два основные качества: 
беззвучие и незримость.

Усилия – успешные. Обрели.
Беззвучие достигалось легко: если женщины за-

давали возле тюремного окошка или перед сто-
лом прокурора излишние вопросы или между собою 
разговаривали чуть громче шепота – справочное 
окошко захлопывалось, дверь в прокурорский каби-
нет запиралась.
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Надолго? А как вздумается. Потому и боялись 
разговаривать, расспрашивать громко, настой-
чиво: ведь если ты будешь себя тихо держать, из 
окошка могут швырнуть тебе желанную кость – 
весть, а заговоришь погромче, и захлопнется окно, 
и ты снова погрузишься в безвестие. Ты – и она, 
и она, и она, и все.

– Когда началась война, Анну Андреевну вы-
везли на самолете из Ленинграда в Москву, отту-

да она приехала к нам в Чи-
стополь. Потом мы вместе 
пересекли всю страну на по-
езде из Чистополя в Ташкент. 
В Ташкенте год они очень 
тесно общались, а потом их 
встречи прекратились. 

– Не знаю, захотите ли вы 
об этом говорить, но что про-
изошло? 

– Лидия Корнеевна не на-
писала ни в записках, ни 
в дневнике, что именно по-
служило причиной. Насколь-
ко я понимаю, она обиделась 
на Анну Андреевну! Она так 
об этом и пишет. Были у нее 
какие-то столкновения с Ра-
невской. Мама была челове-
ком строгим, что-то ей не по-
нравилось... И она просто 
отошла. Ссоры ведь никакой 
не было, никаких выяснений. 
Она просто перестала у Ахма-
товой бывать. 

– В «Записках об Анне Ах-
матовой» Лидия Корнеевна 
пишет: «Она не стала ничего 
объяснять, а я не стала ничего 
спрашивать».

– Да, да. А буквально се-
годня мне прислали из Санкт-
Петербурга мамины письма 
к Ахматовой, их там гото-
вят к печати, среди них есть 
письмо 1952 года, в кото-
ром она пишет Анне Андре-
евне примерно следующее: 
«Я хотела бы, чтобы винова-
та была я, но за собой ника-
кой вины не знаю. Быть нам 
в ссоре глупо, давайте будем 
в мире». После чего они при-
мирились и дальше отноше-
ния возобновились. Я думаю, 
что тогда причиной была эта 

ее строгость. Что-то не понравилось в окружении 
Ахматовой. Кто-то из людей, с которыми она там 
стал кивалась. 

Это подробно описано в «Ташкентских тетра-
дях», которые мы издали в дополнение к «Запи-
скам об Анне Ахматовой». Ведь сам дневник об 
Ахматовой в известном смысле переписан, то есть 
Лидия Корнеевна, опираясь на дневник, писала 
книгу. С «Ташкентскими тетрадями» было слож-
нее, она так и не решила, что с ними делать, сле-

дует ли их публиковать. А когда мамы не стало, 
я подумала так: эти тетради надо либо напеча-
тать, либо уничтожить. Потому что, если их оста-
вить до будущих времен, неизвестно, кто станет 
их издавать, и непонятно, с какими комментария-
ми. И я приняла нелегкое решение – подготовить 
«Ташкентские тетради» к печати. 

– Почему Лидия Корнеевна так и не смогла при-
нять решение? 

– Не хотела никакой тени бросать на Ахматову! 
А по этим тетрадям видно, как их конфликт нара-
стает. Я и до сих пор не знаю, было ли мое реше-
ние о публикации правильным. 

– Это как раз проблема дневников! Помните, 
я задавала вам вопрос: когда человек их пишет, осо-
знает ли он свою ответственность и риск, ведь впо-
следствии они могут попасть в чужие руки? 

– У меня была по этому поводу «битва» с Та-
ней Толстой. Меня позвали в «Школу злосло-
вия», зашел разговор о «Ташкентских тетрадях», 
и я вспомнила презентацию дневников Корнея 
Ивановича, которую вела Мариэтта Чудакова. 
Тогда только что вышел том блоковского Лит-
наследства, а в нем мне попались строки пример-
но такого содержания: «После смерти Блока был 
найден конверт с надписью: “После моей смерти 
сжечь”. В конверте оказались...» Я уж не помню, 
что оказалось в конверте, кажется, локон Любови 
Дмитриевны, что-то еще... Но я это привела как 
пример неуважения к воле автора, а Мариэтта Чу-
дакова стала возмущаться, мол, что вы такое го-
ворите, да что бы было вообще с архивами... 

Я это рассказала в «Школе злословия», и тог-
да возмутилась уже Татьяна Толстая. Доводы ее 
были следующие: а где был бы Кафка, если вот 
так слушаться воли авторов. Таня говорила при 
этом: «Если автор хочет что-то уничтожить, 
пусть сам и уничтожает! А если он не уничтожил, 
то нечего и слушаться его воли». У меня есть со-
мнения на этот счет. Я живой свидетель того, что 
Лидия Корнеевна, подготовившая три тома «За-
писок», так и не решила, что делать с «Ташкент-
скими тетрадями». 

Из дневника Л.К. Чуковской
...читала ташкентский свой дневник. Пока со-

вершенно не знаю, что мне с ним делать. Люша 
говорит: продолжить им первый том... Надо бы 
сделать отдельную книгу – «Из ташкентских те-
традей» или «В зазеркалье». Но дело в том, что 
я не в силах окунуться в ташкентские ужасы – са-
мый ужасный период моей жизни после 1937-го – 
измены, предательство, воровство... некрасивое, 
неблагородное поведение АА, нищета, торговля 
и покупка на рынке, страшные детские дома, недо-
едание, мой тиф...(20 февраля 1982) 

– Думаю, Лидия Корнеевна знала, что вы приме-
те правильное решение. И будете объективны... 

– Так никто же не замечает, что это мое реше-
ние. Я вижу по критике – за все отвечает автор! 
Понимаете, всем абсолютно не важно, кто решал. 
Важно, что она написала... 

Во время войны, в 1944 году, мама поехала 
в Ленинград, и там выяснилось, что ее давний зна-
комый, который хранил «Софью Петровну», умер 
от голода. Но он успел передать рукопись сестре. 
И мама получила назад свою тетрадочку. В соро-
ковые годы она работала в «Новом мире», потом 
в «Пионерской правде», была редактором в Лит-
наследстве, писала о Житкове, о Георгиевской. 
Была критиком детской литературы. 

– Лидия Корнеевна ведь составляла первый по-
смертный сборник стихов Ахматовой?

– Верно. И она работала над ее последним при-
жизненным сборником «Бег времени», который 
вышел в 1965 году. 

– И еще Лидия Корнеевна стихи Ахматовой со-
храняла!

Анна Ахматова и Лидия Чуковская. Снимал Д.Д. Иваненко. 
1 мая 1953 г.

Суперобложка 1-го тома трехтомных
«Записок об Анне Ахматовой».

Художественное оформление Александра 
Юликова (М.: Согласие, 1997)
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– Да, она обладала уникальной памятью. И со-
хранила автограф «Черепков». У нее было несколь-
ко автографов «Поэмы без героя», я передала ах-
матовские рукописи в Ленинград, в публичную 
библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Но очень 
быстро после смерти Ахматовой маме захлопнули 
все возможности печатания. 

– Почему? После ХХ съезда же «потеплело».
– После ХХ съезда наступило послабление, 

и все было очень хорошо и замечательно, и даже 
в 1962 году Лидия Корнеевна сдала в редакцию 
«Софью Петровну», ее приняли к печати, готовы 
были обложка и рисунки, но книга так и не вы-
шла. Думаю, вы об этом читали... Потом начал-
ся постепенный откат. А в это время шла битва за 
Иосифа Бродского. Лидия Корнеевна очень дру-
жила с Вигдоровой4 и помогала ей. Их борьба дли-
лась несколько лет – каждый день в нашей квар-
тире проходили совещания, встречи, писались 
письма... Был 1963 год, когда Бродского посадили. 
Мама принимала очень активное участие в его за-
щите. И в конце концов они его выцарапали. Взя-
ли на поруки. Но Вигдорова его освобождения не 
дождалась. Она умерла в августе 1965 года. А Брод-
ского через несколько лет выставили из страны. За-
ставили уехать. Потом – процесс Синявского и Да-
ниэля. Лидия Корнеевна пишет открытое письмо 
Шолохову. Это 1966 год. Затем Солженицын...

– Письмо Шолохову так и не было нигде опуб-
ликовано? 

– Тогда в СССР – нет. Но как это делалось – 
мама рассылала текст в восемь центральных га-
зет: «Правда», «Известия» и т.п., а дальше уже 
письмо ходило по рукам. И передавали его глав-
ным образом вражеские радиостанции – откуда 
узнавали все.

– Как попадало к вражеским радиостанциям?
– Ну, здесь были журналисты... 
– Она сама отдавала? 
– Смотря что. Вот, например, «Записки об 

Анне Ахматовой» мы передавали сами. Их печа-
тали с авторских рукописей. Но это было позже. 
А первая публикация «Софьи Петровны» – неав-
торская, в парижском издательстве «Пять конти-
нентов» взяли рукопись, ходившую в Самиздате, 
всё самовольно переименовали, назвали повесть 
«Опустелый дом», другое имя дали главной герои-
не. «Записки об Ахматовой» тоже впервые печата-
лись за границей в издательстве YMCA-Press. Пер-
вый том вышел в 1974 году. Еще через несколько 
лет – второй том. Это всё одиссея – судьба каж-
дой книжки... Огромный второй том был послан 

во Францию. И вдруг приходит к маме женщина 
с письмом, я при начале встречи не присутствова-
ла, потом меня позвали – мама лежит на кровати 
в обморочном состоянии. Из письма выясняется, 
что рукопись второго тома пропала из типогра-
фии в Париже. А уже ждали выхода книжки... 
Ужасно! Слава богу, это был не единственный 
экземпляр, у мамы остался оригинал. Мы зано-
во печатали всю рукопись, заново ее пересылали. 
В 1984 году, наконец, издали второй том. А третий 
при маме не выходил, она не успела его окончить, 
но совсем немного: весь дневник подготовила, но 
не закончила комментарии. Мы их завершали с ее 
помощницей5 при участии издателя ее книг в Рос-
сии Е.Б. Ефимова. 

– Когда я читала «Процесс исключения», все ду-
мала: похоже это на историю с Пастернаком? 

– Конечно, нет. Любое изгнание человека про-
фессионального несправедливо, но с Пастерна-
ком – это был мировой скандал! Его хватали на 
улице и везли к Руденко, потом была внутрисе-
мейная тяжелая коллизия, что, собственно, его 
и сгубило. А с Лидией Корнеевной что ж? Ее ис-
ключили из Союза писателей. Так к тому момен-
ту я бы даже не сказала, что это стало для нее боль-
шой драмой, она уже все равно была «за чертой». 
Ее не печатали, не упоминали, был полный запрет 
на имя. Что ей было это исключение? 

Из книги «Процесс исключения»
Протокол заседания бюро Детской секции 14 де-

кабря 1973 года. Присутствовали тт. Юрий Яков-
лев, А. Аренштейн, А. Медников, Андрей Некрасов, 
И. Токмакова, Николай Богданов и др.

Юрий Яковлев: Лидия Чуковская пользовалась 
всеми благами, предоставленными ей государством. 
И в то же время порочит Советское государство. 
Она уже давно обязана была сама положить билет... 

Воскресенская: Я много лет назад слушала вы-
ступление Лидии Чуковской. Она говорила, что 
надо заботиться не о пионерском знамени, а чтобы 
мальчики хорошо обращались с девочками... 

В. Медведев: У нас есть такие люди, которые 
любят играть на публику. Смелость на заграницу. 
С ними надо бороться.

В. Морозова: Необходимо отделить Корнея Чу-
ковского и Николая Чуковского от Лидии Чуковской. 
Чтобы ее тень не падала на них. Ее выступление 
глупо и чудовищно...

А. Аренштейн: Эта дама для нас чужой чело-
век. Она все получает от государства, а сама ниче-
го не делает.

Снимал М.С. Наппельбаум. 1927
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4 Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – русская советская писательница и журналистка. В феврале 1964 г. присутство-
вала на суде над Бродским и сделала запись судебных слушаний, которая получила широкое распространение в Самиздате.

5 Многолетней помощницей Лидии Чуковской была Жозефина Оскаровна Хавкина.
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Андрей Некрасов: Член Союза писателей обязан 
участвовать в строительстве коммунизма. Я чи-
тал заявление Лидии Чуковской и возмущен. Я став-
лю вопрос об исключении ее из Союза...

А. Кикнадзе: Она пишет для того, чтобы при-
влечь внимание к себе. Но это никому не интерес-
но ни у нас, ни за границей. Она хочет опорочить 
и советскую интеллигенцию, и советский рабо - 
чий класс.

Николай Богданов: Она пользуется именем 
отца и брата. А с отцом у нее были когда-то не-
приятности, потому что у нее тяжелый характер. 
Таким, как она, не место в Союзе. 

Н. Дурова: Со мной был такой случай: кто-
то из артистического мира предложил мне под-
писаться под письмом Лидии Чуковской в защи-
ту Солженицына. Но я отказалась, хотя было уже 
много подписей.

Я: Это ложь. Никаких подписей, кроме моей, под 
письмом в защиту Солженицына не было, и я их не 
собирала. Я написала статью в «Литературную га-
зету» сама, одна: сама подписала и сама отправила. 

Н. Дурова: Предлагаю лишить Лидию Чуков-
скую наследства. В той же семье растет велико-
лепно подготовленная смена. На телевидении рабо-
тает Дмитрий Николаевич Чуковский. На студии 
научно-популярных фильмов – Евгений Борисович 
Чуковский. И не хотелось бы, чтобы тень клевет-
нических выступлений их родственницы падала на 
эти имена.

Я: Отец мой не считал, что я бросаю тень 
на его имя. Если же мои родные стыдятся меня – 
у них есть отличный выход переменить фамилию. 
Я свою не отдам... И почему Дурова говорит толь-
ко о Дмитрии Николаевиче и Евгении Борисовиче? 
У моего отца не двое, а пятеро внуков; среди них 
даже один доктор наук, который тоже великолеп-
но работает. И много симпатичных правнуков. 
И замечательные невестки. Я снова спрашиваю 
вас – как же вы допускаете, чтобы в руководимом 
вами Союзе происходили обсуждения на таком 
уровне? Двадцать лет назад, худо ли, хорошо, но 
в Детской секции говорили о стихах и прозе, а сей-
час о чужих семейных делах! И это – детские писа-
тели, люди, призванные воспитывать детей! Это 
непристойно...

Лиханов: Нет, дело тут не в позе, как кто-то 
сказал. Выступление Лидии Чуковской – не поза, 
а чистая антисоветчина. И не первая. Она давно 
работает на заграницу. Она в своем письме назы-
вает имена лиц, которые здоровы, а их будто бы 

посадили в сумасшедший дом. Это неправда. Они 
действительно больные. У нас здоровых не посадят. 
Сейчас заграничное радио слушают все, в том числе 
и молодежь. Надо оградить нашу молодежь...

– Возвращаясь к Пастернаку, это ведь вы с де-
дом первые пошли поздравлять его с Нобелевской 
премией?

– Было так – в Переделкино приехала Клара, 
секретарь Корнея Ивановича, и сказала, что Па-
стернаку дали Нобелевскую премию. И я пред-
ложила послать поздравительную телеграмму, 
а Корней Иванович сказал: «Зачем? Пойдем его 
поздравим». Подходим к даче, а там стоят ино-
странные машины. Это был 1958 год, их тогда 
было у нас немного. Я стала говорить деду: «Да-
вай не пойдем». Но все-таки пошли. Входим, там 
Пастернак, Зинаида Николаевна, гости сидят 
у них, журналисты. Пастернак очень весел, нас 
зовет в комнатку, где стоит рояль, и говорит, что 
сейчас приходил Федин, предлагал ему отказать-
ся от премии, но он обязательно поедет. И Зинаи-
да Николаевна тоже собирается ехать, думает, 
в каком платье. Был накрыт стол праздничный, 
была там и вдова Табидзе6, которая у них гости-
ла. Это был к тому же день рождения Зинаиды 
Николаевны. Корней Иванович сказал тост, хотя 
он никогда в жизни не пил. Потом на всех фо-
тографиях он оказался с бокалом вина. Мы по-
здравили и ушли. Но Корней Иванович вечером 
снова пошел к Пастернаку и стал уговаривать его 
написать письмо Фурцевой. Вести поступали, 
что готовится разгром, дед хотел его предотвра-
тить. Пастернак письмо написал, прочитал его 
Корнею Ивановичу, который сказал: «Гениально, 
но совершенно не то, что нужно». И письмо не 
было отправлено. А потом началась вся эта вак-
ханалия – за Пастернака наверх писали Ивинская, 
Кома Иванов и Ариадна Эфрон. Там была всего 
одна фраза, кажется, написанная им, – остальное 
все не его... 

– А когда вы познакомились с Солженицыным? 
– Корней Иванович отдыхал в Барвихе одно-

временно с Твардовским в 1962 году. И Александр 
Трифонович дал ему почитать рукопись «Щ-854», 
автор – А. Рязанский. Попросил написать отзыв. 
Дед написал, назвал: «Литературное чудо» – и это 
был один из первых отзывов на «Ивана Денисови-
ча». Был еще отзыв Маршака, остальных не пом-
ню. Твардовский все отзывы собрал и отправил 
Хрущеву вместе с рукописью.

Снимал И.П. Бронштейн. Киев, 1938
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6 Тициан Табидзе (1895–1937, расстрелян) – грузинский советский поэт. Пастернак был дружен с Тицианом Табидзе 
и после его гибели поддерживал его жену и дочь.
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После выхода «Одного дня Ивана Денисовича» 
появились его переводы на английский и итальян-
ский языки. А Корней Иванович занимался теори-
ей художественного перевода, у него была книжка 
«Высокое искусство», где он анализировал, в ча-
стности, как переводят русских авторов на англий-
ский. И была там глава о переводах «Ивана Дени-
совича», ее читали по радио. Александр Исаевич 
рассказывал, что услышал эту передачу в Михай-
ловском, когда путешествовал на велосипеде. Они 
познакомились, встречались несколько раз. А по-

том у Солженицына арестовали ар-
хив. Это произошло 11 сентября 
1965 года. Забрали рукописи, среди 
них – пьеса «Пир победителей», что 
было очень плохо, и роман «В круге 
первом»... С этого, собственно, на-
чалась травля. Он тогда жил в Ряза-
ни, в деревянном доме, где, как он 
рассказывал, под окнами шумели 
грузовики. Жилось ему довольно 
трудно, кроме того, он просто опа-
сался ареста – конфискованные тек-
сты были не подходящими для вре-
мени. Солженицын приехал к деду 
вскоре после конфискации в очень 
грустном настроении. Он написал 
письма наверх с требованием вер-
нуть архив, и Корней Иванович 
пригласил его в эти тревожные дни 
пожить в Переделкине. И сентябрь 
1965-го Александр Исаевич про-
вел у нас. Так мы с ним и познако-
милась. Потом он останавливался 
здесь, в этой квартире, когда приез-
жал из Рязани по делам редакции. 
У него же не было никакой терри-
тории в Москве. Так постепенно мы 
все оказались включенными в его 
жизнь. Это примерно 1965–1970-й. 
Потом он жил у Ростроповича. 
Так что мы наблюдали всю битву 
с близкого расстояния. В 1968 году, 
когда «Раковый корпус» вышел за 
границей, «Литературная газета» 
поместила о нем статью «Ответ-
ственность писателя». И тогда Ли-
дия Корнеевна написала очередное 
открытое письмо – «Ответствен-
ность писателя и безответствен-
ность “Литературной газеты”». Что 
поставило окончательную точку на 
отношении к ней властей.

– Мне запомнилась ее фраза: «Из штрафного ба-
тальона я перешла в лепрозорий». 

– Корней Иванович умер, а через четыре дня 
Солженицына исключили из Союза писателей. 
Это случилось почти одновременно. А потом про-
изошла такая история: дед уже в больнице допи-
сывал статью «Признания старого сказочника», 
хотел, чтобы Поздняев7 напечатал ее в «Литера-
турной России». Я тогда мало имела отношения 
к печатным делам, работала в академическом ин-
ституте. Мама подготовила статью, сдала ее в «Ли-

тературную Россию». Вдруг они меня вызывают. 
А я боялась всех этих кабинетов и непонятного 
народа... Прихожу, и главный редактор мне гово-
рит: «Это что же, Лидия Корнеевна хочет на имени 
отца въехать в литературу?» Там же подпись стоя-
ла: «Публикацию подготовила Лидия Чуковская». 
Я очень обиделась и удивилась... 

– Почему он к вам апеллировал? 
– Я формальная наследница, но была настоль-

ко не готова к этим джунглям, потом-то уже при-
смотрелась, а тогда только что не заплакала, ка-
жется. В общем, Поздняев попросил снять имя 
Лидии Корнеевны. Мама письменно подтверди-
ла согласие на снятие своего имени, и только тогда 
вышли «Признания старого сказочника». Но это 
было позднее, а в тот день я вернулась из редак-
ции, а у нас Александр Исаевич. Я в потрясенном 
состоянии все ему рассказываю и, дойдя до фразы 
«Лидия Корнеевна хочет на имени отца въехать 
в литературу», говорю: «Я чуть не заплакала». Он 
так на меня посмотрел, стукнул кулаком по столу: 
«Не сметь при них плакать!» (Смеется.)

– У вас же еще на Девятое мая квартиру взлома-
ли. Это при Солженицыне было? Из-за него?

– Это был 1975 год, его уже выслали. И в пер-
вый раз мы с мамой обе уехали. Обычно всегда 
кто-то оставался. Если я ездила на работу, а здесь 
были какие-то рукописи недолжные, я увозила их 
с собой, потом привозила обратно. Никогда ни-
чего не оставляли в квартире. И вот в первый раз 
мы обе уехали в Переделкино. Помню, я уже легла 
спать, мама стучит, входит и говорит, что позво-
нила ее помощница Фина – наша квартира опеча-
тана. Утром еду выяснять. Сообщают, мы залили 
соседей внизу. Я заставляю распечатать квартиру, 
мне говорят: «Распишитесь, что все в сохранно-
сти». Я им: «Да вы что! У меня шкаф стоит с архи-
вом, как я могу за две минуты сказать, что ничего 
не пропало?!» И не стала ничего подписывать. 

– Так что это было? Искали что-то? 
– Может, искали, а может... Через несколько 

лет, когда у нас был ремонт, вот из этой люстры 
вытащили «подслушку» – может, тогда вмонти-
ровали. Знаете, сейчас, когда идет эта «драма» со 
Сноуденом, я с удивлением на нее смотрю. Пото-
му что помню время, когда вслух ничего не гово-
рили, всё писали. Всем было ясно, что прослуши-
вают. И сейчас ничего нового я не усматриваю. 
Почему такой шум и ажиотаж? Почему так его 
раздувают? Может, просто люди стали беспечнее 
и не представляют себе, как мы раньше жили... 

– Мы добрались уже до середины семидесятых, 
и я хочу спросить, а Бродский, который к тому 
времени уже лет десять прожил за границей, он 
вспоминал Лидию Корнеевну? Может, как-то по-
могал ей? Писал? 

– Нет... нет. Он уехал, и все. Хотя уезжал из 
Москвы буквально из нашего дома. Но потом он 
не проявлялся. Не было с ним и переписки. Вот 
Александр Исаевич, тот писал. А Бродский нет. 
Уехал, и всё. 

– Почему?
– Не знаю. Не сложилось. Не было никакой ссо-

ры, никаких обид, но и никаких писем от него не 
было. Не было никаких отношений. Он как-то не 
очень доброжелательно отнесся к памяти Фри-
ды Вигдоровой... Насколько я поняла по его ин-
тервью, впечатляющим и умным, он всегда хотел 
быть поэтом и мыслителем. И не хотел известно-

цвет!!.

Александр Солженицын. Москва. Февраль 1974 г.

Иосиф Бродский в ссылке в деревне Норинская. 
1964
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сти из-за судебного процесса. Поэтому постоян-
но отмахивался от всего, что было с этим связано. 
В том числе и от Фриды. Вероятно, заодно и от Ли-
дии Корнеевны. 

– А чувство благодарности поэтам не присуще? 
– Не знаю... Повторяю только, что ссоры 

с прежними друзьями случаются, а здесь не было 
никакой ссоры. Но я не помню, чтобы от Бродско-
го приходили вести. Он умер за несколько дней 
до мамы. Она еще слышала об этом по радио. Она 
умерла 7 февраля, он – 29 января 1996 года. Ника-
ких трений, никакой враждебности не было между 
ними. Оставим Бродского... 

Я сейчас занимаюсь мамиными дневника-
ми и историей невыхода «Софьи Петровны» 
в 1962 году. Если бы повесть вышла тогда, конеч-
но, была бы другая судьба и у книги, и у Лидии 
Корнеевны. Вы говорили, все выходит тогда, когда 
это нужно. Нет, не всё. Какие-то сюжеты выдержи-
вают паузу пятидесятилетнюю, но не эта история... 

– Все равно, мне кажется, она сейчас очень ко вре-
мени. Вот именно сейчас!

– Да, но она не вышла в свое время. Современ-
ники воспринимали бы «Софью Петровну» по-
другому. Все это сейчас уже такая седая история, 

почти Куликовская битва. А тогда были живы 
те, кто это пережил. В 80-е годы кроме работы 
над «Записками об Ахматовой» Лидия Корнеевна 
взвалила на себя еще два труда: она хотела обяза-
тельно написать о Матвее Петровиче и высказать 
свои возражения Н.Я. Мандельштам – мама счи-
тала, что «Вторая книга» воспоминаний Надежды 
Яковлевны бросает тень на Ахматову. Это было ее 
убеждением. Хотя она слегка и преувеличила опас-
ность, как жизнь показала. А может быть, и нет. 
Учитывая те странные книжки об Ахматовой, ко-

торые сейчас печатаются. Писать ей было труд-
но, потому что она плохо видела, все время теряла 
листки. А еще она писала воспоминания о Корнее 
Ивановиче – «Памяти детства». Книга написана от 
лица семилетней девочки.

Из книги «Памяти детства»
До первой детской книги Корнея Чуковского 

оставалось в ту пору года три, до второй – около 
десяти, им не была написана еще ни единая стро-
ка для детей, но сам он, во всем своем физическом 
и душевном обличье, был словно нарочно изготов-
лен природой по чьему-то специальному заказу «для 

детей младшего возраста» и выпущен в свет тира-
жом в один экземпляр.

Нам повезло. Мы этот единственный экземп-
ляр получили в собственность. И, словно угадывая 
его назначение, играли не только с ним, но и им, 
и в него: лазили по нему, когда он лежал на песке, как 
по дереву поваленному, прыгали с его плеча на диван, 
как с крыльца на траву, проходили или проползали 
между расставленных ног, когда он объявлял их во-
ротами. Он был нашим предводителем, нашим ко-
мандиром в игре, в ученье, в работе, капитаном на 
морских прогулках и в то же время нашей любимой 
игрушкой. Не заводной – живой.

Репин в гостях у Чуковского. На диване: Мария 
Борисовна, Корней Иванович, Наталья Борисовна 
Нордман-Северова (жена Репина) и Коля. Слева: 
Илья Ефимович и Лида. Куоккала, 1913

Первое издание в России воспоминаний 
Лидии Чуковской об отце «Памяти 

детства» (М.: Московский рабочий, 1988)

Пьеса К. Чуковского «Царь Пузан». В ролях: Лида (хранительница королевской зубочистки), 
Коля (царь Пузан), Боба. Куоккала. Лето 1917 г.
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* * *

Папа, мама и Коля жили тогда в Петербурге на 
Коломенской улице. Маму увезли в больницу непо-
далеку, на этой же улице, а оттуда она вернулась 
уже вместе со мной. Пришел поздравить родителей 
поэт Сергей Городецкий и написал на дверях мами-
ной спальни:

О, сколь теперь прославлен род Чуковских,
Родив девицу, краше всех девиц...

Кроме Городецкого воздавал мне хвалы, оказыва-
ется, еще и сам Валерий Брюсов.

Я слушала с восторгом, и отнюдь не единож-
ды, что вскоре после того, как я родилась, Валерий 
Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу пись-
мо с приложением стихов, которые просил при-
строить в один из петербургских журналов. Если 
же стихотворение не понравится редакции, добав-
лял поэт, дарю его в приданое Вашей новорожден-
ной дочери.

– Это я! – кричала я. – Это мне! 
 А Корней Иванович, отозвавшись обычно «ты 

у меня не бесприданница», произносил, торжествен-
но выпевая звук «и»:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,

Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
друг, царица и сестра!

И клонила пирамида тень на наши вечера.

– Лидка-пирамидка! – кричал Коля.
– И клонила пирамида тень на ваши вечера! – 

ехидно повторял Корней Иванович.

– В 1982 году отмечалось столетие деда. И был 
вечер в Союзе писателей, на который ни меня, ни 
маму не позвали. Вел его Михалков. Вообще было 
несколько вечеров: большое торжество в ВТО, 
в ЦДРИ, и мы были на всех вечерах, кроме «писа-
тельского». Я совершенно этого не оплакиваю, но 
Союз до сих пор еще как-то обхожу. 

– Какое-то у вас принудительное получилось за-
нятие литературой. 

– Да, неожиданное! И годы были нелегкие. 
– Как же случилось, что в литературной семье 

вы стали химиком?
– Я окончила школу в 1949 году. Это было пло-

хое время. Мама без работы, дед писал примеча-
ния, сказки его не печатали, ничего не выходи-
ло. Очень была трудная жизнь, и мне казалось, 
что вся эта литература никому не нужна. А надо 
иметь полезную профессию. И я выбрала химию. 
И успешно ею занималась до середины 60-х го-

дов. Работала в академическом институте, печа-
тала статьи, ставила опыты... Но дальше жизнь 
сама меня развернула. Я совершенно не собира-
лась вести дела Корнея Ивановича. Но пришлось 
разбирать архив, готовить публикации, общаться 
с редакция ми – чего я совершенно не умела. 

– Почему Корней Иванович выбрал именно вас?
– Было пять внуков. Старшая внучка занима-

лась медициной, у нее было трое детей, она жила 
в Иванове и была далека от всех литературных 
дел. Остальные внуки – Митя, Женя, Коля – все 
они занимались техникой. А я уже с середины 
60-х помогала деду в работе над «Чукоккалой». 
Разбирала почту, он мне диктовал что-то, я ему 
всегда печатала, когда приезжала в Переделки-
но. И, кроме того, у меня не было семьи, а зна-
чит, я могла уделять ему время. Конечно, он 
рассчитывал больше на маму, она была и кри-
тиком детской литературы, и профессионалом, 
и всю жизнь этим занималась. Но у нее к кон-
цу шестидесятых годов было уже очень плохо со 
здоровьем... 

Одновременно с торжествами по поводу столе-
тия Корнея Ивановича Литфонд затеял судебный 
процесс по нашему выселению из Переделкина. 
Началась многолетняя тяжба. А к этому моменту, 
без всякого нашего участия и даже желания, дом 
стал музеем. Корней Иванович жил в Переделки-
не последние двадцать лет и был очень общите-
лен. Кругом санатории, литераторы, и он, выхо-
дя гулять, каждый день обрастал толпами народу. 
К нему приезжали школьники, он выступал по 
радио, устраивал свои знаменитые костры. И вот 
все эти люди стали сами приходить в его передел-
кинский дом. Поначалу это очень мешало. В доме 
жило большое семейство – Лидия Корнеевна, се-
мья младшего внука Мити, дети. После смерти 
деда Лидия Корнеевна требовала, чтобы наверху 
все сохранялось, никто ничего не трогал, не пере-
ставлял, и чтобы вообще ничего не менялось. А на-
род всё приходил. Мы установили дни, часы прие-
ма, иначе жить было невозможно. И постепенно 
дом превратился в музей. Я помню, как к нам при-
ехали сотрудники музея Мураново, учили нас, как 
вести книги отзывов. Из Блоковского музея при-
слали войлочные тапочки. Мы постепенно учи-
лись... И тут грянул суд. И мне ме стные старуш-
ки говорили: «Ты смотри, не сдавайся – у наших 
детей ведь ничего нету!» А у нас к тому времени 
было уже восемь толстых книг отзывов – вот на 
полке стоят. Дом посетили десятки тысяч людей. 
Масса народу приезжала. 

Суд начался с того, что мы его выиграли. При-
ехали на суд в подмосковный город Видное, я при-
везла сумки с книгами отзывов, Лидия Корнеев-
на произнесла замечательную речь, и прокурор Страница «Чукоккалы». Рис. В. Маяковского. Лида Чуковская. 1915
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сказал, что нельзя наносить ущерб культуре свое-
го народа! Суд выехал на место, осмотрели дом, 
увидели – библиотека – тысячи томов, все это дей-
ствительно стояло на местах. И постановили – 
Литфонду в иске о нашем выселении отказать! Но 
решение это в течение десяти дней было отменено 
по звонку сверху. Одновременно шло выселение 
Пастернаков из их дома... Дело пересматривал уже 
московский суд. Прежнего судью сразу перевели 
с этой работы на другую, прокурору – выговор. 
Но была тогда у нас огромная общественная под-
держка. Вот на полке единственное, что я не сда-
ла пока из архива, – тысячи подписей в защиту 
дома Чуковского! Заступались Образцов и Капи-
ца, академики и писатели, кто только не выступал 
в защиту. Приходил на лыжах прохожий, оказы-
вавшийся крупным юристом из Института госу-
дарства и права, устраивал меня на прием к вер-
ховному судье. (Смеется.) И благодаря этому 
дело тянулось.

– Инициатором выселения был Союз писателей?
– Конечно! Пастернаковский дом они в резуль-

тате разгромили. Это совершенно отдельный сю-
жет, рассказывать никакого времени не хватит... 

– В нашей стране мало что меняется. И тогда 
культуру старались выветрить, и сейчас. Те же вы-
селения, то же беззаконие. 

– Вы знаете, тогда общественная поддержка 
была колоссальная. 

– А отнимали для того, чтоб передать очеред-
ным писателям?

– Да, причем там тоже был скандал – хотели пе-
редать фронтовику, если не ошибаюсь, Асадову. 
Который с негодованием отказался, потому что 
Корней Иванович когда-то ему помогал. То есть 
дом и брать-то никто не хотел. А пастернаковский 
дом, по слухам, отдали Чингизу Айтматову. И тог-
да стали собираться толпы и кричать, что они этот 
дом сожгут, и Айтматов отказался. Туда тоже ни-
кто не въехал в конце концов. Разгромленный дом 
передали Литмузею, а потом все же создали музей 
Пастернака – филиал Литературного музея. Это 
всё дела Союза писателей тогдашнего. 

История с домом была изматывающая. Я без 
конца собирала документы, стояла в очередях в про-
куратуру. И кончилось это очень плохо, я куда-то 
бежала, поскользнулась, упала и сломала позвоноч-
ник. Это был 1985 год. Меня привезли в плохую 

20-ю больницу, я там лежала, и вдруг радио пере-
дает, что умер Черненко. И к власти пришел Горба-
чев. Пастернаков успели к этому времени выселить, 
а нас из-за того, что я сломала позвоночник, не тро-
нули. Мама мне потом говорила: «Ты можешь ут-
верждать, что дом стоит на твоих костях». Пока 
я была в больнице, а потом не могла ходить – про-
шло полгода, Горбачев уже начинал перестройку. 
В 1987 году впервые маму пригласил Женя Пастер-
нак на пастернаковский вечер в Литинституте. Она 
там выступала и на следующий день впервые в газе-
тах была названа среди присутствующих. Это было 
просто потрясающе! То есть имя разрешили упоми-
нать. Когда она вышла выступать – у меня даже 
есть фотографии, – весь зал встал.

Ну и тут уж началось – Д.С. Лихачев создал 
Фонд культуры. Дом в Переделкине был сначала 
взят под охрану государства как памятник исто-
рии и культуры, потом в ходе судебного разбира-
тельства снят с охраны, потом опять восстанов-
лен. Масса бросков в разные стороны... 

– Вы сами сохраняли и содержали дом все это вре-
мя? На свои деньги и своими силами?

– Да, содержали мы сами.

– И люди по-прежнему шли?
– И люди шли, и музей был бесплатным! Что 

мне очень хочется подчеркнуть, потому что, ког-
да он стал государственным, сразу стали прода-
вать билеты. А у нас абсолютно никакой платы 
не было. У нас постепенно сложились доброволь-
ные помощники, один из них сейчас заведует му-
зеем – это Сережа Агапов. Он пришел в 1977 году 
с автозавода АЗЛК. Водила экскурсии Клара – сек-
ретарь Корнея Ивановича, я, еще несколько чело-
век – И.П. Бабенышева, А.А. Сосинская. 

– Вы там и жили?
– Я не жила. Было так – три дня жила мама, ког-

да экскурсий не водили, а остальные дни – либо 
Клара, либо в выходные я приезжала. 

В июле 1988 года я встретила знакомого жур-
налиста, он печатался в «Огоньке», – Сережу Вла-
сова, который защищал наш дом. И он мне сооб-
щил: есть решение ЦК печатать «Раковый корпус» 
Солженицына. Я говорю: «Как это так, решение 
ЦК? Есть автор, и придется, наверное, с ним это 
согласовывать?» А до меня уже доходили слухи, 
что Залыгин хлопочет об этом издании. В это вре-
мя к нам привозили «автобусные экскурсии» (я их 

Лидия Чуковская среди сотрудников «Дома Чуковского в Переделкине». Слева направо: Сергей 
Агапов, Анна Сосинская, Клара Лозовская, Лидия Чуковская, Елена Чуковская. Снимал А. Карзанов. 
Переделкино, 6 июня 1990 г.

Лидия Чуковская с дочерью Еленой. Переделкино, 1968
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очень не любила, не сами люди приходили, а тол-
пу привозили), и народ стал спрашивать про Сол-
женицына, потому что видели полку с его книга-
ми в кабинете деда. И однажды у меня спросили: 
«Почему Солженицын не возвращается в Рос-
сию?» Я ответила: «Наверное, потому, что он ли-
шен гражданства». И вдруг я понимаю – люди, 
стоящие передо мной, уже этого не знают. И кто-
то из толпы заявляет: «Я слышал, он по радио вы-
ступал и сказал, что он любит свой народ...» Я уди-
вилась: «Он ничего вам не должен доказывать! Он 
здесь родился, он здесь сидел в тюрьме, здесь вое-
вал, и он такая же часть народа, как и вы». Тог-
да из этой же толпы говорят: «Да, но ведь он там 
стал миллионером!» Я ответила: «Перо и бумага 
продаются всюду, пожалуйста – покупайте, пи-
шите, печатайтесь и становитесь миллионерами. 
Я вам этого от души желаю!» И группа довольно 
растерянно удалилась. А еще в кабинете Корнея 
Ивановича стоял портрет Солженицына. И ког-
да из посольств иногда привозили иностранных 
школьников, они все, входя, говорили: «О! Солже-
ницын!» А наши ребята никогда не узнавали! Его 
у нас никто не знал в лицо. И вот тогда я написала 
для Залыгина статью. Эту статью «Новый мир» пе-
редал в «Книжное обозрение». 5 августа 1988 года 
вышла моя статья «Вернуть Солжени цыну граж-
данство СССР!» и произвела впечатление разо-
рвавшейся бомбы. На следующее утро мне звонят 
из «Книжного обозрения»: «Пожалуйста, приез-
жайте с документами!» С какими документами?! 
Одна бумага у меня была – Александр Исае вич 
подарил мне документ о его реабилитации, и там 
наверху его рукой написано: «В ответ на нынеш-
нюю и будущую клевету». А больше у меня ни-
каких документов не было. Поехала. Меня вы-
звали к главному редактору, но он меня принять 
не смог – у него телефон разрывался! Его распека-
ли из Комитета по печати. Оказывается, это был 
первый случай, когда редакторам разрешили печа-
тать статью под свою ответственность, без цензу-
ры. Вот он и взял на себя ответственность... 

– Такой подвиг гражданского мужества?
– Он получил позже инфаркт... Сижу я у со-

трудника редакции со своими «документами», все 
время открывается дверь и спрашивают: «Вас еще 
не взяли?» (Смеется.) Я говорю: «Да вы что тут 
все? Нобелевский лауреат, всемирно изве стный 
писатель...» Но все запуганы ужасно! И меня про-
сят: «Если вы не организуете сейчас писем в нашу 
поддержку, нас просто сметут, потому что в Коми-
тете по печати уже все возмущены». А я не знала, 
как это – организовывать. Уехала домой. А даль-
ше начались чудеса. К ним приехали Можаев, Кон-
дратьев, другие писатели. За следующую неделю 

пришли сотни писем со всей страны. И «Книж-
ное обозрение» потом еще месяц печатало полосы 
в поддержку моей статьи. 

– Защита пришла сама.
– Да! Это было время такое. Потрясающие 

письма! Они у меня есть. От школьников, от учи-
телей, которых выгоняли с работы за то, что они 
детям читали «Матренин двор». Страна, конеч-
но, удивительная. Совершенно неожиданная. Вот, 
кажется, никто ничего не знает, никому ничего 
не нужно... Нет! Неправда! В общем, был огром-
ный всплеск, поднятый этой газетой. Главный ре-
дактор получил инфаркт, а меня ввели даже в ред-
коллегию «Книжного обозрения», и я одно время 
там заседала. Мы с редакцией проводили литера-
турные вечера, на одном из которых, в библиоте-
ке на Профсоюзной, я читала страницы из «Архи-
пелага ГУЛАГ» по принесенной из дома книжке. 

Дальше были последствия и неожиданные, 
и радостные – у нас появился новый знакомый – 
Евгений Борисович Ефимов, редактор в изда-
тельстве «Московский рабочий». Он заключил 
с мамой договоры на книги «Софья Петровна», 
«Процесс исключения», стихи. И все ее вещи по-
степенно вышли в этом издательстве. А в изда-
тельстве «Книга» вышел первый том «Записок об 
Анне Ахматовой». Потом Евгений Борисович стал 
главным редактором журнала «Горизонт», и там 
печатались мамины открытые письма, которые 
раньше были достоянием Самиздата, ее ахмато-
ведческие статьи и публикации. 

Так что перестройка вернула, а вернее, откры-
ла все ее книги для России. Это было, конечно, 
огромным событием для нее. Появились читатели, 
издатели... Но это совпало уже с окончательной 
потерей здоровья. В 90-м году у нее произошло от-
слоение сетчатки, сделали несколько операций, но 
уже ничего не помогло. Она перестала выходить 
на улицу. Но книжки печатались, так что можно 
было радоваться. 

– Но издавались они уже с вашим участием.
– Не только моим, у мамы была очень предан-

ная помощница Фина, которая с 1965 года рабо-
тала вместе с ней, читала ей, печатала на машин-
ке, сидела с ней и помогала. И Фина помогала, 
и я. Мы занимались книгами Лидии Корнеевны, 
и одновременно я готовила многочисленные изда-
ния Корнея Ивановича. 

– Это у вас, наверное, генетическая черта – 
«миссия сохранения». Лидия Корнеевна сохранила 
для нас стихи Ахматовой, ее живую речь, мысли ее. 
А вы сохранили и передали нам литературное насле-
дие семьи Чуковских. 

– Да нет, все как-то так вышло... Так жизнь 
сложилась.

Лидия Чуковская с отцом К.И. Чуковским. Переделкино, 1946
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