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Дневник К.И.Чуковского, который он вел на протяжении 69 лет (1901–1969), представляет собой уникаль-
ный историко-литературный документ, отражающий культурную жизнь страны на фоне революций и 
войн, выпавших на долю России в XX веке. Справедливости ради следует отметить, что в своем дневнике 
К.И.Чуковский, как правило, обходит стороной политические вопросы, отдавая предпочтение портрет-
ным и бытовым зарисовкам, заметкам о прочитанных книгах и работе и т.п. Тем не менее, в переломные, 
кризисные моменты, когда привычное течение жизни подвергается резким изменениям, нельзя оста-
ваться отрешенным. В связи с этим немногочисленные дневниковые записи Чуковского, посвященные 
событиям Первой мировой войны, представляют особый интерес. 
Вывод. Из разрозненных записей К.И.Чуковского, посвященных Первой мировой войне, складывается 
единая картина, отражающая страшные события, кардинально изменившие судьбу каждого отдельно взя-
того человека. 
Ключевые слова: дневниковые записи К.И.Чуковского как историко-литературный документ; жизнь чело-
века и культуры народа на фоне революций и войн. 
 
Первое упоминание о войне связано непосред-

ственно с ее началом: «Был у А.Ф.Кони. Он только 
что из Зимнего дворца, где Государь говорил речь 
народным представителям. Кони рассказал 
странное: будто, когда Государю Германия уже 
объявила войну и Государь, поработав, пошел в 1 
ч. ночи пить к Государыне чай, принесли теле-
грамму от Вильгельма II: прошу отложить моби-
лизацию» [1, с.196]. Далее следует комментарий о 
реакции ближайшего окружения литератора на 
эту новость: «Но Кони, как и Репин, не оглушен 
этой войной. Репин во время всеобщей паники, 
когда все бегут из Финляндии, красит свой дом 
(снаружи) и до азарта занят насыпанием в Пена-
тах усадьба И.Е.Репина, ныне поселок Репино. – 
А.К.) холма на том месте, где было болото…» [1]. 

Одна из немногих заметок о начавшейся войне 
связана с проводами на фронт футуриста Бене-
дикта Лившица, с которым К.И.Чуковского связы-
вали теплые дружеские отношения: «Война… Бе-
на берут в солдаты. Очень жалко. Он по мне. 
Большая личность: находчив, силен, остроумен, 
сентиментален, в дружбе крепок, и теперь пишет 
хорошие стихи… Каков он будет, когда его кос-
нется слава, не знаю; но сейчас он очень хорош. 
Прочитав в газетах о мобилизации, немедленно 
собрался – и весело зашагал» [1, с.195]. 

Впрочем, сам К.И.Чуковский на фронт не спе-
шил. В дневнике мы находим: «У меня весь день 
омрачен тем, что, заглянув в свой паспорт, кото-
рый я только вчера разыскал, я увидел в графе 
“отношение к воинской повинности” совершенно 
пустое место. Я отправился к воинскому началь-
нику с карточкой от одного чиновника – но ниче-
го не мог добиться; сволочь писарь в Пскове – в 
мещанской управе спьяну не проставил, что я 
единственный сын!» [1, с.197] Однако стоить за-
метить, что это не было проявлением малодушия. 
К началу Первой мировой войны на содержании 
К.Чуковского были не только старушка-мать и 
жена, но и трое детей, и уход на фронт единст-
венного кормильца, несомненно, обрек бы такую 
большую семью на голод. 

Не секрет, что технический прогресс во время 
Первой мировой войны был одним из самых 
стремительных в истории. Первая мировая война 
стала полем для тестирования новых методов ве-
дения боя и нового оружия. Она же фактически 
стала последней войной, которая велась традици-
онными родами войск – пехотой, артиллерией и 
конницей. И в ходе военных действий, как отме-
чает М.В.Оськин в книге «Крах конного блицкри-
га. Кавалерия в Первой мировой войне», «обнару-
жился бесспорный упадок конницы» [2, с. 6], ко-
торая была вынуждена соперничать с новейшими 
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разработками. Именно там, в окопах и на передо-
вой Первой мировой войны, мир вступил в эру 
технологического прорыва в сфере вооружения. 
Если в первых боях принимали участие солдаты, 
одетые в красочную форму в окружении кавале-
рии, то к концу войны войска были оснащены ка-
муфляжной формой и касками, а пехота продви-
галась вслед за танками или при поддержке авиа-
ции. Отголоски технического прогресса мы 
встречаем и в заметках на страницах дневника 
К.И.Чуковского: «Потом пошли – и прожекторы, 
которые шарят по небу, не летят ли с запада цеп-
пелины (дирижабли. – А.К.). Я высказал уверен-
ность, что немцы непременно на этой неделе пус-
тят над Петербургом и Кронштадтом несколько 
парсифалей (тип дирижабля. – А.К.). По земле 
кронштадтцы уже не шарят прожекторами» [1, 
с.198]. Действительно, во время Первой мировой 
войны впервые в таких масштабах была приме-
нена военная авиация, представленная дирижаб-
лями и самолетами. 

В дневнике К.И.Чуковского мы часто встреча-
ем заметки, которые демонстрируют оценку ка-
ких-либо событий сквозь призму чужого созна-
ния. Так, на страницах дневника К.Чуковский от-
мечает взгляд анархиста П.А.Кропоткина на по-
следние события в стране: «В последний раз, ко-
гда я видел Кропоткина, он говорил о несомнен-
ном перерождении рабочего класса после войны. 
– “Рабочие уже созревают для другого быта! – го-
ворил он американцу. – Вот мистер Томсон из 
Клориона говорил мне, что транспортные рабо-
чие, ткачи и железоделательные уже могли бы 
получить производство в свои руки and control it 
(контролировать его, англ. – А.К.)”» [1, с.211]. 
Князь П.А.Кропоткин видел в этой войне крах ка-
питалистической цивилизации. 

В дневнике К.Чуковский записывает и мысли 
М.Горького, посвященные начавшейся войне. 
С.Г.Семенова в монографии «Русская поэзия и 
проза 1920–1930-х гг. Поэтика – Видение мира – 
Философия» отмечает, что протест М.Горького 
против Первой мировой войны заключался в сле-
дующем: «…он оплакивает единственное – расто-
чение и истребление самого для него энергетиче-
ски высшего: мыслительного вещества, “творче-
ского мозга”, “драгоценнейшего мозга культур-
ных наций Европы”» [3, с. 257]. В дневнике мы 
находим: «Горький заговорил о войне:  “Ни к чему 
… столько полезнейших мозгов по земле зря … 
французских, немецких, английских … да и на-
ших, не дурацких”» [1, с.199]. 

Итак, в дневнике К.И.Чуковского мы обнару-
живаем разные взгляды на Первую мировую вой-

ну. В монографии «Первая мировая война в прозе 
русского зарубежья 20–30-х годов» Т.Н.Фоминых 
классифицирует эти противоположные точки 
зрения как оптимистическую и пессимистиче-
скую. Два противоположных взгляда – оптими-
стический, как у Кропоткина, и пессимистиче-
ский, как у Горького, – находят отражение как в 
художественных, так и в мемуарных и философ-
ско-публицистических произведениях того вре-
мени. Т.Н.Фоминых отмечает, что образы Первой 
мировой войны у писателей, придерживающихся 
разных точек зрения, совпадая в деталях, строят-
ся на разных основаниях. «В контексте оптими-
стического миропонимания <…> мировая война 
показана как “порог”, катастрофический переход 
к возрождению и спасению» [4, с.141]. «В контек-
сте пессимистического миропонимания … воен-
ная катастрофа выглядит как концентрированное 
выражение абсурдности, изначально присущей 
всем человеческим деяниям, как еще одно ли-
шенное всякого смысла человеческое деяние» [4]. 
Таким образом, сформировались два полюса, к 
которым, в зависимости от собственного воспри-
ятия действительности, тяготели умонастроения 
писателей. 

Затянувшаяся война на фоне революции и 
смены власти привела к тому, что труд литерато-
ров в стране перестал быть востребованным. В 
связи с этим в дневнике К.Чуковского мы встре-
чаем подобные записи: «У меня все спуталось. 
Если война, Сытинскому (т.е. издательскому. – 
А.К.) делу не быть. Значит, у меня ни копейки. 
Моя последняя статейка – о Чехове – почти без-
дарна, а я корпел над нею с января» [1, с.195]. Или: 
«После долгих мытарств в “Ниве” иду в “Речь”. 
Там встречаю Ярцева, театрального критика. Го-
ворю: как будем мы снискивать хлеб свой, если 
единственный театр теперь – это театр военных 
действий, а единственная книга – это “Оранжевая 
книга”!» [5]. 

Таким образом, из разрозненных записей 
К.И.Чуковского, посвященных Первой мировой 
войне, складывается единая картина, отражаю-
щая страшные события, кардинально изменив-
шие судьбу каждого отдельно взятого человека. 
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