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На годы нэпа пришелся расцвет формульной 
нереалистической детской литературы, и прежде 
всего авантюрно-приключенческой ее разновид-
ности. В этот период традиция авантюрного по-
вествования в детской литературе пережила неи-
моверный подъем. Об исключительном интересе 
маленьких читателей к авантюрному повество-
ванию свидетельствуют и результаты обследова-
ний читателей-детей, которые велись в эти годы 
Институтом детского чтения (ИДЧ)2. В бюллете-
нях рецензентской комиссии ИДЧ сообщалось, 

что большинство детей склонно читать книги 
увлекательные, «ужасные», «которые бузу трут – 
вот бы читануть», «чтобы было побольше крови», 
«чтобы приключения» и пр.3 «Книги, проведенные 
через детей», – это в большинстве авантюрные 
произведения, например «наиболее ходкими 
авторами» в 1927 г., по данным Ленинградского 
отдела народного образования, у мальчиков ока-
зались Ж. Верн, Майн Рид, Дж. Лондон (у девочек 
этих авторов потеснили Чарская, Пушкин и Гоголь), 
а затем следуют новые советские писатели4. Среди 
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Münchhausen in 1920th years:
to the history of children’s adventure literature

Может и бывальщина, сам-то я не видел такое, а может и было 
кой-чего.

(Из отзыва на книгу о бароне Мюнхгаузене 
деревенского ребенка в 1929 г.) 1
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списков «ходких книг» Мюнхгаузен не встречает-
ся, нет его и среди книг, рекомендуемых для ком-
плектования детских библиотек, хотя в 1920-е гг. 
он переиздавался5.

Так в 1923 г. в серии «Всемирная литература» 
в ГИЗе вышел перевод К. И. Чуковского6. Несмот-
ря на то, что сам К. Чуковский был крайне обес-
покоен авантюристским разгулом в массовой 
литературе, писал по этому поводу критические 
статьи, выход нового перевода и другие пере-
издания Мюнхгаузена знаменовали оживление 
авантюрного начала в новой детской литерату-
ре7. Выход переводов К. И. Чуковского, С. Г. Зай-
мовского, И. Ренца и множество героико-приклю-
ченческих повестей и рассказцев 1920-х гг. можно 
рассматривать как ответ на призыв Н. П. Бухарина 
создать «коммунистического Пинкертона»8.

Сами названия книг для детей, вышедших 
с 1923 по 1929 г., говорят в пользу их авантюри-
стичности: Р. Волженин «Необычайные приклю-
чения товарища Чумички» (1924), А. П. Григоро-
вич «Удивительные приключения Петра, Ивана 
и одного аэроплана» (1925), С. Ауслендер «Неко-
торые замечательные случаи из жизни Ли-Сяо» 
(1927), И. Груздев «Жизнь и приключения Макси-
ма Горького» (1927) и многие другие. В названии, 
данном Чуковским новому переводу, – «Удиви-
тельные путешествия, приключения и военные 
подвиги барона Мюнхгаузена» – совмещены все 
основные авантюрные темы, представленные 
в названных и других оригинальных и перевод-
ных произведениях для детей 1920-х гг.

Которые бузу трут – вот бы читануть
Героико-приключенческая литература 

1920-х гг. – это десятки произведений, по-
священных героическим будням революции 
и Гражданской войны. Еще в предшествовав-
шее десятилетие события Первой мировой 
войны и участие в ней детей активизировали 
формирование военно-героического канона 
в детской литературе (например, книга «Дети-
герои на войне», вышедшая в 1915 г.), начав-
шееся еще в XIX в. Однако именно в 1920-е гг. 
изображение героических событий и геройских 
поступков все более начинает напоминать во-
енные подвиги Мюнхгаузена9. Типичными при-
мерами таких залихватски-завиральных сюжетов 
стали «Необычайные приключения товарища 
Чумички» Р. Волженина10, «Красные дьяволята» 
П. Бляхина11, «Макар Следопыт» Л. Остроумова12, 
«Дни боевые» С. Ауслендера13, «Красный бакен» 

С. Григорьева14, «Федька Кувылда» Д. Четверико-
ва15, «За отцом» В. Д. Ряховского16. Героями этих 
произведений были и взрослые, и дети. И те, 
и другие по-мюнхгаузеновски бойкие и бравые 
воины. Например, товарищ Чумичка проявляет 
себя воякой-храбрецом:

Хоть устал и ослаб –
Приезжает ночью в штаб.
Узнает, что Петроград
Взять начальники хотят.
Всех порезать, всех побить,
Люд рабочий загубить,
Матерей в тюрьму забрать,
А ребят отодрать.
Чумичку приодели
В шинель и новый шлем.
Чумичка первый в деле –
Не сдаст ни перед кем.
Вояка наш недаром
Храбрец и большевик:
Он вместе с комиссаром
Садится в броневик.
Броневик летит,
Тарахтит,
Пыхтит,
А в него-то летят
За снарядом снаряд,
Разрываются,
Ударяются…17

Новые герои – дети-пионеры – совершали 
«необычайные поступки», далеко выходящие 
за границы возможного. По словам Е. Балашова, 
героями подобных авантюрных сюжетов стано-
вились «красные партизаны», которые, столкнув-
шись лицом к лицу с «классовым врагом» (попав 
в плен к белым и т. п.), «ловко, быстро и просто 
преодолевали все опасности и препятствия 
и выходили победителями злодеев, противников. 
Белые же представлялись негодяями, обжорами, 
пьяницами, лентяями и дураками, так что обма-
нуть и победить их не стоило никакого труда»18. 
И действительно, все дети-герои – летучие, скачу-
щие, побеждающие Махно и Деникина и прочих 
«врагов советской власти», весьма напоминают 
героя осады Гибралтара и Очакова – героя в выс-
шей степени смелого, находчивого, успешного 
на рискованном поприще. Понятно, что сводить 
приключенчество советских пионеров и комсо-
мольцев к авантюрности Мюнхгаузена нельзя, 
но погони и скачки, облавы и аресты, провалы 
и катастрофы, из которых главные герои всегда 
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находят хитроумный выход, на фоне переиздания 
Мюнхгаузена видятся особенно выпукло.

Тем временем подобные произведения оже-
сточенно критиковались за отсутствие правды 
действительности: «Реальная действительность 
дает бесконечно богатый, разносторонний, по-
степенно усложняющийся материал для фор-
мирования всех сторон растущего детского 
организма. Материал этот, взятый без всяких ис-
кажений, утрировок, домыслов, постепенно ор-
ганизует опыт ребенка, ориентируя его в явле-
ниях природы и общественной жизни, и в то же 
время повышает пластичность и творческие 
возможности ребенка, не уводя его от дей-
ствительности, а ведя к ней»19. В обсуждение 
границ правдоподобности и реалистичности 
были втянуты, казалось бы, вполне лояльные 
авторы и даже активные сторонники советской 
власти: П. Бляхин20, С. Ауслендер, Л. Остроумов, 
Л. Гумилевский и многие другие.

К 1929 г. эти авторы получили жесткие по-
литические ярлыки: «Кого мы называем при-
способленцами? Писателей, спекулирующих 
на революционых темах, дающих антихудоже-
ственные и антипедагогические вещи, фаль-
сифицирующие революционный пафос»21. 
Критика приспособленцев приобретала ад-
ресно направленный агрессивный характер, 
так И. А. Желобовский, в 1930 г. обличая Льва 
Остроумова, писал о его книгах: «Героики граж-
данской войны в них нет. В цепи штампованных 
положений, из которых они состоят, слишком 
очевиден примат приема. Авантюрная форма, 
не преодолевая материала, а прошедшая мимо 
него, заменившая пафос настоящей борьбы лег-
ким анекдотом, нам не нужна»22. В своей статье 
со знаковым названием «В защиту жанра („Не-
бывальщина «и романтизм)» Остроумов отстаи-
вал право на авантюрную героику, доказывал, 
что герои романтического произведения – это 
герои советские: «Они наделены исключитель-
ными качествами, им всегда все удается, побе-
ждают ли они кентавров или драконов, осво-
бождают ли страну от гнета мавров, строят ли 
социализм в окружении капиталистических 
стран»23. И совсем вразрез с социальным зака-
зом провозглашал: «Наша задача – воспитать 
сильного и предприимчивого гражданина»24.

А это называется удивительные приклю-
чения – быль

Таких предприимчивых молодых геро-

ев к концу 1920-х гг. накопилось достаточно 
много. Помимо участия в военых действиях, 
они по-мюнхгаузеновски путешествовали. Путе-
шествовали герои детcкой литературы с двумя 
целями: это либо страны, в которых в ближай-
шем будущем грядет мировая революция (чаще 
всего освещается политическая жизнь Китая 
и Германии как главных претендентов на про-
должателей мировой революции), либо нераз-
витые и забитые туземные страны. В книжке Вла-
димира Юрезанского «Клад» с подзаголовком 
«Повесть о юных пионерах, их жизни, подвигах 
и приключениях»25 по приглашению герман-
ских пионеров русские пионеры едут в Гамбург, 
на обратном пути в Польше делегатов арестовы-
вают, но товарищи заключенных находят клад 
в скифской могиле, подкупают тюремщиков, 
и делегаты бегут из тюрьмы. В авантюрной по-
вести Павла Тупикова26 «Комсомольцы в дебрях 
Америки»27 происходят аналогичные события: 
по поручению комсомола двое юношей едут 
в Каир для установления связи с местной ор-
ганизацией и получения информации о юндви-
жении (!). В Каире у приехавших похищают че-
моданы со всеми документами, им приходится 
искать заработка. Они нанимаются в торговую 
экспедицию, отправляюшуюся в глубь Африки 
(попутно они продолжают обследование кон-
тинента на предмет юных африканских пионе-
ров), и в итоге хитроумно проходят все испы-
тания. Заметим, что иные земли изображаются, 
как правило, с резкой социальной критикой 
в традициях политической сатиры, свойствен-
ной «Мюнхгаузену» Бюргера.

Помимо бравости и смекалистости в пре-
одолении неожиданных препятствий, героям 
подобных произведений свойственна традици-
онная для авантюрного повествования легкость 
перемещения в пространстве:

Брошен Мишка
В кучу с книжкой
Там, где слон лежит без глаз.
А без дела
Надоело, –
На коня и на Кавказ!
Он без страху
взял папаху,
Сунул ноги в стремена
Где- же бурка?
Гей, каурка!
За страной летит страна28.
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Несмотря на то, что «нет дорог меж гор 
в глуши», герой успевает навестить и чеченцев, 
и осетин, и ингушей, и карачаевцев… Отправ-
ляются герои и в Китай, и в Египет, и в Африку, 
и в Америку…29

В стихотворении «Идем за львом» С. Преоб-
раженского, имеющем подзаголовок «Необы-
чайное приключение с музыкой, танцами и пе-
нием», герои отправляются в Африку, посмот-
реть на тамошних зверей. Никакие препятствия 
не мешают их стремительному передвижению:

Мы – туристы-следопыты,
Нам в пути помехи нет.
Мы идем, где лев сердитый,
Где удавы в километр.
Луки туги, остры стрелы.
Не робей, иди вперед!
Где таких видали смелых?
Кто таких, как мы, найдет?
<…>
Ваня Вот какое горе – на пути у нас море! 

(Маня начинает всхлипывать.)
Ваня Ты не плачь, Маня, мы перелетим его на 

аэроплане! <…>
Ваня Есть контакт? Даешь контакт!
Маня Мы летим – и это факт!
Ваня Забирай повыше путь!
Маня Лишь бы месяц не столкнуть!30

Герой стихотворения Г. Шапошникова от-
правляется во сне в Китай:

Быстро сел в аэроплан
И над городом-столицей
Полетел могучей птицей.
– «Летчик, – прямо направляй
И лети скорей в Китай!»
Пролетели над Уралом,
Славным озером Байкалом.
Словно в сказке-небылице
Ваня вихрем-вихрем мчится..
Вот и дивный, новый край –
Удивительный Китай31.
Пионер Мишка во сне на аэроплане летит 

над страной, прилетает за границу в тюремный 
двор, забирает оттуда сидящих за решеткой 
«вождей» и т. п.32 Пожалуй, самый распростра-
ненный способ перемещаться – прицепиться 
к крылу аэроплана. Именно так спасается от фа-
шистов Федя Рудаков:

Но враги устали.
И враги отстали.
До аэроплана

добежав сквозь мглу,
В страхе видит Федя:
самолет уж едет…
Прицепился Федя
вмиг к его крылу…33

Так перемещается Чумичка, так же переме-
щается Маляр Сидорка в рассказе М. Андрее-
ва34, его зацепил аэроплан и понес в Индию, 
где Сидорка всех приходящих к нему зверей 
по их просьбе красил в красный цвет. Затем 
аэроплан с Сидоркой попадает в море, а потом 
уже с помощью кита герой попадает в Ленин-
град. Так перемещается и Чуч-ло В. Лебедева35, 
автор вообще помещает своего героя в ситуа-
ции, типологически сходные с теми, в которые 
попадал знаменитый барон: «Жил на огороде 
индейский костюм Чуч-ло, и все его боялись. 
Было ему скучно. Тогда он придумал одну штуч-
ку – притворился очень добреньким. Стал он со-
всем не страшный, вороны на него сели, а он 
к ним прицепился. Посидели-посидели вороны 
и полетели. Долетели они вместе до дерева, Чуч-
ло задел рукавом за веточку и повис на ней»36, 
затем он перестрелял стадо бизонов, заткнул 
собой дырку в тонущем корабле, замерз и за-
снул, его съел медведь – он отогрелся в животе, 
«разрезал медведю брюшко и вылез»37.

Разворачивающаяся с середины 1920-х гг. 
дискуссия о методе в детской литературе содер-
жала резкую критику подобных произведений: 
«Все эти новые дети, все эти фабзайчики и пио-
неры удивительно похожи один на другого: все 
одинаково бодрые, жизнерадостные, всегда 
готовые, всегда говорят одинаковой речью, 
то гладкой, как пункты инструкций, то задорно-
косноязычной, как кружковый жаргон»38.

Между тем такой тип героя детской книжки 
более чем согласуется с литературным контек-
стом эпохи – механистичный «авантюрист» яв-
ляется не только частью детской литературы39, 
но встраивается и во взрослые поиски нового 
героя в литературе, и в более широкий контекст 
авангардистского изображения нового человека 
в советском искусстве 1920-х. К тому, чтобы изо-
бразить ребенка 1920-х гг. как человека авантюр-
ного, давала предпосылки и социально-истори-
ческая действительность: а именно различные 
репрезентации мобильности в детской жизни 
1920-х – смены (порой неоднократные, взаи-
мообратные) социального статуса, миграция 
по стране и за ее пределы и пр.40 Образ жизни 
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литературных героев отражал действительную 
детскую жизнь с ее нестабильностью, чревато-
стью потери дома и родителей, вынужденными 
или желанными возможностями уехать на строй-
ку / фронт / могилу к Ильичу и т. п.41 Однако педа-
гогическая критика не готова была мириться 
с таким «предприимчивым реализмом».

А кабы не врал, и интересу не было бы
Неправдоподобная авантюристичность, ее 

вольная и невольная гротескность в литературе 
для детей в устах педагогов 1920-х гг. постоянно 
вызывают напряженные размышления о преде-
лах правдоподобия в литературе42. Пожалуй, 
единственной альтернативой отвергаемой пе-
дагогами сказке стал сон, сон как литературный 
прием, рамка для неправдоподобных приключе-
ний. Любопытно, что и для самих детей сон – это 
достойный способ легитимизации недостовер-
ности. Так в одном из детских отзывов о Мюнх-
гаузене содержится следующее рассуждение: 
«Я так думаю, он главного-то и не написал, вот 
мол с пьяну мне такое преставляется или еще как, 
сон там приснился или еще как…»43.

Действительно, многие сюжеты авантюрной 
детской литературы 1920-х гг., в том числе и вы-
шеописанные, строятся на разграничении яви 
и сна: герой засыпает, ему снится сон44.

У костра ребятам
на траве примятой,
Федя сон чудесный
ловко рассказал…
Эй, ребята, Федю
бросьте звать «медведем»
Федя… у фашистов
знамя отобрал.
Это, Федя, дело! –
И вожатый хлопнул
по плечу Федюшку,
повалил в траву:
Ты таким, вот, смелым,
ловким, расторопным
будь не только в грезах,
но и наяву!..45

Дидактическая позиция не допускает раз-
ночтений: героем надо быть наяву. Но педа-
гогической трезвости не мешают новые идео-
логические веяния – в новую нестабильную 
утопическую эпоху невозможное становится 
возможным, сны оборачиваются явью, вранье – 
правдивой историей. Граница между вымыслом 
и правдой факта размывается. Противопостав-

ление грезы / явь вообще очень существенно 
для 1920-х гг., но при всем том фантазирование 
о летучих и прытких фабзайчиках имеет и дру-
гое измерение: в пореволюционных условиях 
это бахвальство приобретает иной оттенок – 
оно качество нового ребенка, ищущего подвига, 
которому всегда есть место в жизни. «Социали-
стическая утопия» нэпа, в том числе и в литера-
туре, была склонна фантазировать о новом че-
ловеке: его биологическом и психологическом 
совершенстве46. Поэтому и вытаскивание себя 
за косичку из болота может быть рассмотрено 
в ряду новых нечеловеческих возможностей 
авангардного человека 1920-х гг.

Так или иначе педагоги твердо стояли 
на своих прореалистических позициях. Неслу-
чайно особое (но не пристальное) внимание 
педагогической общественности привлекают 
наглые врали: «Есть целый ряд „нелепых“, преу-
величенных и неправдоподобных приключений 
часто с фантастическими героями (приключения 
паяца, приключения малюток-эльфов, приклю-
чения озорников, – знаменитые Макс и Мориц, – 
вралей, вроде барона Мюнхгаузена и т. п.)»47. 
Вышеназванные решительно осуждаются, так 
как бахвальство и преувеличение своих воз-
можностей расцениваются как принадлежность 
неразумного буржуазного строя.

Тем временем в 1929 г. в одной из педагоги-
ческих статей среди других результатов обсле-
дования детей-читателей приводится любопыт-
ный «подслушанный разговор мальчиков 13-, 
14- и 15-летнего возраста»:

Возвращая барона Мюнхгаузена, мальчик 
15 л. говорит: «Опять не рад, что взял… неинте-
ресно: наврато».

Мальчик 13 л. спрашивает: «А про что писа-
но?» – «Да так, про одного вруна… хвастает все 
один там, немец какой-то что ли».

Мальчик 14 л. вступает в разговор: «Вот то да, 
не слушайся его, книжка что надо, оборжешься 
читамши, пущай его врет, здорово».

Мальчик 13 л.: «А кабы не врал, и интере-
су не было бы, вот надысь интересную читал, 
„Конек-Горбунок“…» – «Ну то сказка, сказку чи-
тать, кто любитель, в сказке всегда ложь, знает 
что плетет, а это называется удивительные при-
ключения – быль»48.

В этом обсуждении показательно следую-
щее – мальчикам 13–14 лет, и они деревенские 
читатели, что подтверждает – в 1920-е гг. Мюнх-
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гаузен входил в круг чтения не только школь-
ников I ступени, но и детей постарше, тех же, 
что читали Бляхина и Остроумова. У этой книги, 
как кажется, тогда и всегда была своя читатель-
ская аудитория.

Однако на обширном фоне довольно оже-
сточенных «рассуждений о методе» – быть 
или не быть реализму в детской литературе – 
целенаправленно о Мюнхгаузене не вспомина-
ли. Можно предположить, что игнорированию 
барона со всеми его историями способствова-
ла очевидная классовая чуждость героя, хотя, 
казалось бы, она могла стать удобным поводом 
для заклеймения книги, но не стала. В конце кон-
цов немаловажную роль сыграла сомнительная 
репутация этого текста у педагогической обще-
ственности, сложившаяся задолго до 1920-х гг., 
и как следствие этой репутации – инерционное 
пренебрежение к Мюнхгаузену. Гораздо ак-
туальнее оказалось обличить «мутноглазых» 
современников (вроде самого автора перево-
да – Чуковского) и остальных извращенцев ре-
волюционного пафоса.

К концу 1920-х гг. критика приключенче-
ской литературы звучит все настойчивей, к на-
чалу 1930-х формулируется максимально без-
апелляционно: педагоги не могут согласиться, 
что в приключенческой литературе «чудесами 
и удалью легко преодолеваются те конкретные 
страдания и те действительные препятствия, 
с которыми сталкиваются живые пролетар-
ские ребята»49. И хотя известная деятельница 
в области изучения и контроля детского чтения 
А. Покровская утверждала еще в 1927 г.: «Темы 
социальной и политической борьбы занима-
ют в детской книге главное место, вытеснили 
большинство старых сюжетов <…>. В два-три 
года создалась детская книга, идеологически 
соответствующая новым заданиям. Основное 
содержание этой новой книги – быт»50, ее опти-
мистичное суждение не соответствовало лите-
ратурной действительности, оно скорее отра-
жало стремление библиотекарей и педагогов 
выдать желаемое за действительное.

В 1928 г. выходит второе издание Мюнхгаузе-
на в переводе К. Чуковского (правда, под более 
скромным названием «Приключения Мюнхгаузе-
на»), а в журнале «Пионер» в том же году публику-
ется «Красный Мюнхгаузен». Мюнхагаузен в этом 
журнальном изводе советизируется, но выглядит 
эта попытка случайной и более к ней не возвра-

щаются. Таких случаев в детской литературе 
(и не только детской), когда к имени героя с поль-
зой и без пользы приставлялся эпитет красный, 
было немало, например, рассказ М. Францева 
«Красный Ромуальд» (1923) о «вожде тружеников 
долины», поднявшем восстание земледельцев 
при некоем короле, жившем «на высокой горе, 
над широкой рекой» в «старом королевском 
замке» и владевшем «закованными в железо 
рыцарями»51, рассказы Л. Лариной «Красные 
шапочки» и «Тонио красный»52. В первом случае 
красные шапочки надели на себя пролетарские 
дети, отправившись на демонстрацию протеста, 
а во втором – так зовут итальянского циркача-
антифашиста, которого фашисты пытаются убить 
прямо на арене цирка за цвет его одежды, поэто-
му он уезжает к пионерам в Россию, где «не бьют 
детей за то, что они надевают красные платья»53. 
Мюнхгаузен же легко расстался с красным плать-
ем, единожды его надев.

Таким образом, в 1930-е в гг. официальном 
библиотечно-педагогическом дискурсе уже 
окончательно доминирует лозунг, сформули-
рованный Н. Богдановичем в его статье «Аги-
тация в детской литературе»: «Горячее публи-
цистическое слово часто может быть доход-
чивее иной беллетристической преснятины»54. 
Книга П. Бляхина «Красные дьяволята» с 1928 г. 
не будет переиздаваться до 1960-го, а в 1937 г. 
будет репрессирована (до 1958 г.), в то время 
как перевод К. Чуковского в 1930-е гг. выдержит 
7 переизданий и затем будет переиздаваться 
практически каждый год.
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