
ИСТОРИЯ  В  ПИСЬМАХ

О  статье  Я.  Сатуновского  «Корнеева  строфа»

В  1970  году  в  журнале  «Детская  литература»  №  10  появляется  статья  Я.  Сату-‐‑
новского  под  заголовком  «„Первоначало”  Чуковского».  

Само  ее  появление  несколько  необычно.  В  оглавлении  журнала  она  отсутствует,  
напечатана  на  3  стр.  обложки.  Создается  впечатление,  что  вставили  ее  в  верстку  в  по-‐‑
следний  момент,  перед  печатью.

Кстати,  в  №  12  журнала,  в  годовом  перечне  опубликованных  работ,  о  ней  тоже  
не  упоминается.  Я.  Сатуновский,  видимо,  отсылает  журнал  Л.  К.  Чуковской.

И  вот  приходит  ответ:

©  Ян  Сатуновский  ―  наследники.  Публикуется  впервые.
©  Л.  К.  Чуковская  ―  наследники.  Публикуется  впервые.
©  Е.  Ц.  Чуковская.  Публикуется  впервые.
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Между  Я.  Сатуновским  и  Л.  К.  Чуковской  завязывается  переписка.
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Я.  Сатуновский  получает  предложение  написать  статью  для  сборника,  посвя-‐‑
щенного  памяти  К.  И.  Чуковского.  Он  соглашается  и  просит  предоставить  ему  воз-‐‑
можность  ознакомиться  с  архивами  К.  И.  Чуковского.
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Я.  Сатуновский  начинает  писать  статью,  работа  движется  успешно,  но  медлен-‐‑
но.  Чернoвики  отсылаются  к  Берестову  и  получают  восторженный  отклик.
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Л.  К.  Чуковская  приветствует  помещение  статьи  в  сборнике,  а  Е.  Ц.  Чуковская  
предлагает  ознакомиться  с  архивом  летом  1972  г.  в  Переделкино.  Так  как  статья  была  
закончена  весною  1972  г.,  Я.  Сатуновский  приглашением  так  и  не  воспользовался.
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Я.  Сатуновский  извиняется  за  медленную  работу  над  статьей:
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И  вот,  наконец,  в  феврале  1972  г.  рукопись  отослана  Чуковским.
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Вдогонку  посылается  еще  одно  письмо:
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Л.  К.  Чуковская  знакомится  с  статьей,  дает  ей  высокую  оценку  и  рекомендует  
несколько  исправлений  и  дополнений.
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Обмен  письмами  Я.  Сатуновского  с  Чуковскими  продолжается.  Все  вроде  бы  
складывается  удачно,  статья  отредактирована,  одобрена  и  включена  в  сборник  памя-‐‑
ти  Корнея  Чуковского.

Я.   Сатуновский  пишет   и   отсылает   Чуковским  еще   одну   статью  «Чуковский,  
Леонид  Андреев,  Блок»  (это  ее  он  называет  в  письме  «Маланьей»).
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Но  в  литературу  вмешивается  политика.  Л.  К.  Чуковская  пишет  письмо  в  защи-‐‑
ту  академика  Сахарова  и  попадает  в  опалу  –  она  исключена  из  СП,  на  её  публикации  
наложен  полный  запрет  и  ее  имя  повсеместно  вымарывается.

  Речь  идет,  в  сущности,  о  пустяке  –  единственном  упоминании  в  сноске.  Но  на  
это  Я.  Сатуновский  пойти  не  согласен.  Он  солидарен  с  Л.  К.  Чуковской,  разделяет  ее  
позицию,  а  статья  –  ну,  что  же…
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Таким  образом,  выстраданная  статья  вернулась  в  стол.
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Так  и  не  суждено  было  появиться  этой  статье  в  те  годы.
Она  лежала  и  ждала  своего  времени.  Чуковские  о  ней  помнили.
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Чуковские  дождались  появления  статьи  в  журнале  «Детская  литература»  №  1—
2  за  1995  г.,  через  23  года  после  написания.  Автор  до  этого  дня  уже  не  дожил.  

  Публикация  и  комментарий  Леонида  Сатуновского
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