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«МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО “ЁЖ”
ПОТОМУ И ХОРОШ,

ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСНО ЧИТАТЬ…»

Двадцатые-тридцатые годы прошлого сто-
летия отмечены стремительным развитием 
детской журналистики, что связано с заро-
ждением пионерского движения в стране. 
За какие-нибудь 15 – 20 лет журналы, газе-
ты, позднее и радиопередачи, адресованные 
детям, стали частью общей советской жур-
налистики. Сбылась мечта русского просве-
тителя Н. И. Новико�ва, создателя первого 
в России журнала для детей «Детское чтение 
для сердца и разума» (1785 – 1789): воспи-
тывать поколения будущих граждан страны, 
создавать настоящую детскую литературу 
и журналистику.

В эти годы Ленинград становится цент-
ром, который объединяет поэтов, прозаиков, 
художников, журналистов — всех, кто инте-
ресуется детской литературой. С. Я. Мар шак 
с его оригинальными идеями, редакторским 
опытом (по словам И. Рахтанова, «редактор 
замыслов») притягивал к себе людей. Как пи -
сал В. Шкловский, вокруг него «собрались, 
к нему примагнитились разные люди, и все 
вместе образовали литературную солнечную
систему»1. 

С. Я. Маршак долго вынашивал замысел 
создания нового детского журнала. Опреде-
ляя его характер и направление, он писал 
А. Г. Лебеденко: «Только тот журнал имеет 
право называться детским, который спосо-
бен вызвать в ребёнке свойственную ему ра -
дость жизни. Ребёнок должен найти там и ве  -
сёлую историю, и новую игру, и героическую
эпопею, и экзотику невиданных стран, и за -

бавную головоломку, и несложную ра боту, 
которая заняла бы его ум и руки на целый 
вечер». Более того, С. Маршак предложил 
точ ную структуру: «Рассказы, повести, сти-
хи, песни. Рассказы в рисунках. Детская 
политическая газета. Изобретения. Путеше-
ствия. Пионерский отряд и лагерь. Спорт. 
Охота. Фокусы, задачи. Весёлый отдел»2.

В 1928 году появился «Ёж». Его название 
повергло в ужас некоторых слишком серьёз-
ных педагогов и критиков. Другое дело, на-
пример: «На стройке» и «Юные ударники». 
Однако новый журнал сохранил своё назва-
ние — оно точно отражало его озорной, весё-
лый, задиристый характер. И это сразу же 
оценили и юный читатель, и нарком просве-
щения А. В. Луначарский , заметивший: «…ве -
сёлый, ловкий, добродушный и во многом 
современный “Ёж”, доступный для детей не-
сколько меньшего возраста» 3. Большое вни-
мание редакция уделяла возрастным особен-
ностям юного читателя. Отсюда — отказ от 
прямолинейности и менторства, поиск ори-
гинальных, наиболее интересных приёмов 
подачи материала. 

Первоначально (1928 – 1929) журнал ад-
ресовался младшим школьникам, хотя неко-

1  Шкловский В. Старое и новое. Книга статей о детской литерату-
ре. М., 1966. Стр. 13.

2  Письмо С. Я. Маршака А. Г. Лебеденко от 1927 г. (точная дата 
не установлена) // Жизнь и творчество С. Я. Маршака / Сост. 
Б. Галанов, И. Маршак, М. Петровский. М., 1975. Стр. 285 – 286.

3  Луначарский А. Предисловие к книге «Детская литература» 
(критический сборник под ред. А.В. Луначарского). М.; Л.: ГИХЛ, 
1931. Стр. 5.
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торые произведения («Айболит» К. Чуков-
ского, «Кружечка под ёлочкой» Б. Житкова 
и др.) учитывали также интересы дошколь-
ников 4. 

Начиная с 1930 года «Ёж» меняет возраст -
ную ориентацию — становится пионерским. 
Но от универсальных пионерских жур налов 
тех лет («Пионер», «Дружные ребята» и др.) 
он отличался выраженным художественным 
началом, которое просматривается почти во 
все материалах, отделах и рубриках (худо -
жественная публицистика, научно-художест-
венные произведения и т. п.). Например, юмор,
игру можно было обнаружить в самых не-
ожи данных местах.

Очень скоро «Ёж» стал одним из лучших 
и популярнейших журналов. В немалой сте -
пени это зависело от состава редакционно го 
и авторского коллектива. Редакторами его 
(последовательно) были Н. Венгров, Н. Олей -
ников, Г. Дитрих, А. Лебеденко, Д. Неусихин, 
Д. Рахмилович. Очень широк бы и круг ав-
торов: бывшие сотрудники «Нового Робин-
зона» Б. Житков, М. Ильин (И. Я. Маршак), 
В. Бианки, Е. Шварц, В. Каверин, Е. Ильина 
(Е. Я. Маршак), Корней, Николай и Лидия Чу -
ковские, Н. Олейников, В. Шкловский и мно -
гие другие. Среди новых авторов — А. Вве-
денский, Р. Васильева, Д. Бродская, Л. Пан-
телеев, Л. Савельев, В. Кетлинская, Г. Дит-
рих, М. Пришвин, Д. Хармс, Н. Заболоцкий, 
Ю. Владимиров, В. Стерлигов, Е. Чарушин, 
Е. В. Дубровский (Лесник) и многие-многие 
другие: редакторы и художники детско го от-
дела ЛенГИЗа, писатели и поэты. В «Еже»
печатались крупные литературоведы: Ю. Ты -
нянов, В. Шкловский, Л. Гинзбург, Ю. Бух-

штаб, А. Западов. Редакция «Ежа» неутоми-
мо искала новых авторов среди бывалых лю -
дей. Украшением журнала стали публика-
ции водолаза К. Золотовского, сапёра Г. Гри -
горьева, путешественника Л. Кулика, физи-
ка М. Бронштейна и др. 

Литературно-художественный отдел 
«Ежа» весьма интересен. И не только тем, 
что здесь впервые увидели свет «Мистер 
Твистер» и «Война с Днепром» С. Маршака, 
«Приключения Айболита» К. Чуковского, 
«Евсей», «Самолет», «Барабан» и «Чудаки» 
Ю. Владимирова и т. д. «Ёж» первым из дет-
ских журналов, следуя совету А. М. Горько-
го, начал знакомить ребят с произведениями 
русской и зарубежной классики. Здесь впер-
вые опубликованы две сказки Л. Н. Толсто-
го — «О муравьях» и «Волк и собака», рас-
сказ А. П. Чехова «Беглец», отрывки из 
«Войны мышей и лягушек» В. А. Жуковско-
го. В 1934 году печатается «Повесть об уди-
вительной жизни Великого Гаргантюа», 
а в следующем году выходит продолжение 
её — «Повесть о подвигах Великого Панта-
грюэля, сына Гаргантюа» Франсуа Рабле 
с ил люстрациями Густава Дорэ в переводе 
и обработке для детей Н. Заболоцкого. Тот 
же горьковский подход обнаружил «Ёж» и 
в отношении сказки, подвергавшейся в те 
го ды гонениям. В журнале появились лите-
ратурные, русские народные сказки и сказ-
ки народов СССР.

В отличие от своих предшественников 
и некоторых современников «Ёж» проявил 
большой интерес к жанру повести, который
позволял глубже, обстоятельнее отразить не 
только современность, но и раскрыть пси хо ло -
гию подростка. В 1929 году печатается боль -
шая повесть Л. Савельева и В. Цауне «Ты  ся -
ча путешественников», в 1930-м — Б. Бухшта-

4  Предшественником «Ежа» в XX веке был знаменитый «Галчо-
нок» А. Радакова, между ними есть некоторые переклички.

4-я сторона обложки «Ежа» №1, 1928
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ба «Клеточников» и Г. Дитриха «Ка зачата», 
в 1931-м Л. Тыняновой «Мятежники Горно-
го корпуса», в 1932-м «Солнечная» К. Чуков-
ского «Черниговский полк» Ю. Тынянова. 
Всё это немалый вклад в развитие детской 
литературы. 

Диапазон тематики прозы в «Еже» был 
необычайно широк, но всегда на одно из глав -
ных мест выдвигались моральные, нравст-
венные проблемы (взаимоотношение лично-
сти и коллектива, взрослого и ребенка и т. п.). 
Здесь был не просто интерес к внутреннему 
миру юного героя, а глубокая всесторонняя 
психологическая мотивировка его поступ-
ков с использованием широкого арсенала 
поэтических средств. «Ёж» первым начал 
борьбу с литературными критиками, проти-
вопоставлявшими психологизму сюжет-
ность.

Значительное место занимала в журнале 
научно-художественная, преимущественно 
природоведческая, литература: только Лес-
ник (Е. Дубровский) опубликовал 47 боль-
ших и маленьких произведений, многие из 
которых были затем переизданы. Воспи-

тание любви к родной природе рассматри-
валось редакцией как воспитание патрио-
тизма, бережного отношения к богатствам 
Родины. Эту любовь прививали юному чи-
тателю В. Бианки, Е. Чарушин, М. Пришвин, 
В. Шкловский и другие. Пристальный ин-
терес к этому жанру выделял «Ежа» среди 
пионерских журналов, адресованных город-
ским детям. 

По единодушному мнению исследовате-
лей, поэзия в «Еже» богата и разнообразна. 
В этом отношении с ним не могли сравнить-
ся ни всесоюзные, ни региональные издания. 
Ведущими поэтами в журнале были С. Мар -
шак, К. Чуковский, Н. Чуковский, К. Высо-
ковский, обэриуты Д. Хармс, А. Введенский, 
Ю. Владимиров и многие другие. Несколько 
стихотворений напечатали в «Еже» В. Ма-
яковский, А. Барто, Н. Венгров, Е. Ильина, 
Н. Заболоцкий (чаще выступал под псевдо-
нимом «Яша Миллер») 5. Поэзия журнала 
чрезвычайно разнообразна и в тематическом 
и в жанровом отношениях. В ней отразились 
пафос социалистического строительства, наи-
более крупные события отечественной и за-
рубежной жизни, пионерские дела и заботы 
и т. д. Дети читали в своём журнале лириче-
ские, сатирические, лиро-эпические произ-
ведения.

Редакция «Ежа» хорошо знала особенно-
сти восприятия своего юного читателя, ко-
торый, по словам А. М. Горького, «познаёт 
окружающий его мир прежде всего в игре, 
игрой… именно на игре словом… учится тон-
костям родного языка, усваивает музыку его 
и то, что филологи называют “духом язы-
ка”». Отсюда тот огромный интерес к сти-

хотворным считалкам, загадкам, шарадам, 
скороговоркам, который присущ «Ежу» на 
протяжении всей его жизни и особенно в 
первые годы, когда он адресовался младшим 
школьникам. Внутренний смысл, ритм игры 
замечательно передан Д. Хармсом в «Иване 
Топорышкине», «Га-ра-рар», А. Введенским 
в «Кто?», в сказках К. Чуковского, в загад-
ках Н. Чуковского и С. Федорченко. Под-
стать детскому возрасту и стремительные, 
озорные ритмы, ясные, чёткие и звучные 
рифмы. Л. Чуковская, оценивая творчество 
А. Введенского, писала, что «…чистый и уди-
вительно лёгкий стих А. Введенского вводит 
ребёнка не только в мир родной природы, но 
и в мир русского классического стиха — слов-
но в приготовительный класс перед вёснами, 
звёздами, ритмами Тютчева, Баратынского, 
Пушкина». «Ёж» не только готовил детей 
к восприятию большой поэзии, но в меру 
своих возможностей знакомил с ней: на 
страницах журнала публиковались отрывки 
из произведений В. Жуковского, Ф. Фрей-
лиграта, переводы английских народных 
песен и баллад. 

Особое место в «Еже» отводилось публи-
цистике. Тематика материалов была та же,
что в «Пионере», «Дружных ребятах», «Крас -
ном галстуке» и др. Даже беглый анализ сви-
детельствует: в течение семи лет существо-
вания редакция журнала целенаправленно 
выполняла главную задачу — формирование
мировоззрения читателя. Современная «Ежу»
критика с усердием, достойным лучшего 
применения, бранила его за аполитичность, 
за отсутствие живой, действенной публици-
стики (К. Двинский «Как “Ёж” обучает детей 
хулиганству», А. Патреев-Мещеряк «“Ёж” за -
лез в джунгли» и т. п.). А ведь именно здесь 
печатались лучшие публицисты: Н. Олейни-
ков («Сколько тебе лет?», «Праздник», «От -
то Браун», «Прохор Тыля»), Б. Житков («Пу -
тешествие храброго Ван Гугена»), В. Кет-
линская («Кто посмел?»), М. Ильин «Тысяча 
и одна задача» и «Цифры-картинки» — глá-
вы знаменитой книги «Рассказ о Великом 
плане», названной Р. Ролланом «маленьким 

шедевром» и опубликованной более чем в 
двадцати странах мира. 

И всё же публицистические материалы 
в «Еже» отличались от тех, что печатались 
в других журналах: живой, интересной 
ма нерой изложения, отсутствием длинных 
пе редовиц со скучным перечнем цифр и фак -
тов. Так из номера в номер появлялась «Кар-
та с приключениями», начатая Н. Чуков-
ским и продолженная Е. Шварцем 6. «Карта» 

знакомила юного читателя с необычайными 
событиями, произошедшими в мире, смеш-
ными и грустными: о слонах, сбежавших из 
зоопарка и перепугавших индейцев; о тра-
гической судьбе негритянской семьи — отец 
мальчика был убит только за то, что его сын 
осмелился войти в лавку для белых; о тузем-
ных ребятах с острова Ява, уничтоживших 
опыты «доброго» учёного, который выводил 
новый сорт особого, низкорослого, кофейно-
го дерева, чтобы на плантациях можно было 
использовать дешёвый детский труд Велико-
лепно написанный текст сопровождался не-
большими, весьма выразительными рисунка-
ми на карте мира. Ребёнок, читая сообщение 
о каком-либо событии, отыскивал на карте 
и в самом журнале место происшествия. Удач -

ба «Клеточников» и Г. Дитриха «Ка зачата», 

5  В самом конце 20-х годов С. Я. Маршак привлёк к участию 
в детской литературе и журналах «Ёж» и «Чиж» А. Введенского, 
Ю. Владимирова, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, Д. Хармса. 
«Обэриуты», как они себя называли, оставили заметный след 
в детской литературе 20 – 30-х годов. В последние годы появля-
ется все больше работ об их творчестве, но лучшей по-прежнему 
остаётся книга И. Рахтанова «Рассказы по памяти» (М., 1969), 
переизданная уже много раз. Утверждение И. Рахтанова о том,
что Н. Заболоцкий в «Еже» выступал только как прозаик, не-
верно, известны его стихи, которые он подписывал псевдонимом 
«Яша Миллер». В 1972 г. Вышла книжка: Заболоцкий Н. Змеи-
ное яблоко: Стихи. Рассказы. Сказки. В изд. «Детская литерату-
ра», подготовленная Е.О. Путиловой. 

6  Относительно авторства журнального варианта «Карты с при-
ключениями» существуют разноречия. Л. Кон в книге «Совет-
ская детская литература 1917 –1929 гг.» на стр. 311 утверждает, 
что автором её был Н. Чуковский. И Рахтанов в статье «Ёж» 
и «Чиж» (Сб.: М., Детская литература, 1962. Стр. 157) пишет, 
что Е. Шварц «с первого номера вёл в нём («Еже». — Л.К.) отдел 
«Карта с при ключениями». В журнале «Карта с приключени-
ями» вовсе не была безымянной, как утверждает И. Рахтанов. 
Она появилась со второго номера 1928 года и была подписана 
Н. Чуковским, имя Е. Шварца появилось позднее.
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но найденный игровой момент активизиро-
вал интерес детей к событиям политического 
характера, расширял кругозор, воспитывал 
активную жизненную позицию.

Публицисты «Ежа» довольно часто обра-
щались к сопоставлению двух миров: жизни 
в СССР и за его пределами. Иногда это на-
глядное прямое сравнение, например в фото -
репортаже Джона Марлея (одного  из мно-
гих вымышленных персонажей). Фотогра-
фии подобраны по принципу контраста — на 
снимке два младенца и подпись: «В детской 
больнице лежали два мальчика: один из бо -
гатой семьи, а другой из бедной. Я по просил 
доктора временно положить их рядом на 
одной подушке. В таком виде я сфотогра-
фировал их. Посмотрите на снимки. Оба 
мальчика одинаковы. По-моему, никакой 
разницы», то есть разницы между бедны-
ми и богатыми нет. И ещё два снимка: на 
одном рука богатой женщины, холёная, из -
неженная, унизанная перстнями и браслета-
ми, помешивает в чашечке чай; на другом — 

рука матери бедняка, грубая, обветрен ная, 
с усилием поворачивает рычаг. По утверж-
дению Джона Марлея, обе женщины трудят-
ся. Помещая снимки о жизни детей разных 
стран за подписью Джона Марлея, «Ёж» 
предлагал читателям: «Посмотрите вни ма -
тельно на эти картинки и скажите, как по- 
вашему — прав ли был Джон Марлей?» Как 
видим, юного читателя учат вдумчиво му из-
учению предлагаемого материала, само -
стоятельному мышлению, тактично подво-
дят ребёнка к определённому выводу, а «бес-
пристрастность» персонажа носит в данном 
случае иронический характер.

Разумеется, публицистический материал 
присутствовал и в других рубриках: «Гово-
рит “Ёж”», «Стенгазета “Ежа”» и др., при 
этом использовался тот или иной эффек-
тивный приём. «Говорит “Ёж”» напоминал 
например, на радиовыпуск последних изве-
стий: очень короткие, деловые, интересные 
заметки о жизни в стране и за рубежом. Лю-
бое сообщение подавалось так, что даже са-

мому юному читателю ясна была подоплёка 
события. Удачно найденная форма общения 
с детьми вытесняла длинные, мудроскучные 
статьи на общественно-политические темы. 
Зная, как быстро однообразие утомляет юно -
го читателя, редакция журнала ищет новые 
формы. На смену рубрике «Говорит “Ёж”» 
вскоре приходит «Стенгазета “Ежа”», в ко-
торой аналогичный материал подаётся в ви -
де ярко оформленной стенгазеты с уже 
иными, газетными жанрами, оригинальной 
вёрсткой и оформлением. Имитируя ради-
опередачи, стенгазеты, журналисты вклю-
чали в свой материал элемент игры, а это 
способствовало повышению читательского 
интереса, расширению его кругозора. 

В те годы, когда издавался «Ёж», в стране 
создавался первый, а затем второй пятилет-
ний план, досрочно была выполнена первая 
пятилетка. Всё это стало главным объектом 
внимания советской печати, детской в том 
числе. В «Еже» материалы на эти сложные 
для юного читателя темы давались в опреде-

лённой последовательности. Сначала появи-
лись два очерка М. Ильина — «Тысяча и одна 
задача» и «Цифры-картинки» — о том, как 
разрабатывался пятилетний план и что даст 
стране его осуществление. В очерке «Циф-
ры-картинки» каждая цифра пятилетнего 
плана (их несколько) развёрнута в образ-
ную картину будущего и надолго остаётся 
в памяти читателя.

С 1930 года начинается публикация ма -
териалов о реализации плана. Очерк М. Иль  -
ина «По огненным следам» — начало большо-
го разговора о конкретных стройках и при -
глашение публицистов к такому разговору.
Откликаясь на этот призыв, репортёры рас -
сказывают, как добыт сверхплановый уголь 
(С. Бочков «Донбасс. Письма с фронта»), как 
создан Турксиб (В. Шкловский «О Турк си -
бе») и т. д. Чтобы передать героику будней, 
стремительность ритма современности, ре-
дакция обращается к жанру репортажа, ме -
нее всего разработанному в те годы в детской 
журналистике. Репортаж может сделать ч и -
тателя очевидцем ярких событий, запе-
чатлеть картину происходящего, особенно 
если использован элемент игры. Лучшим 
репортёром журнала был Сергей Бочков — 
персонаж, как и Джон Марлей, вымышлен-
ный. По свидетельству А. В. Западова, име-
нем Сер гея Бочкова подписывались многие 
сотрудники «Ежа», при этом создавалось 
впечатление, что все репортажи написаны 
одним человеком — торопливым, чудакова-
тым, со своей манерой письма. Сохраняя 
все специфические черты репортажного 
жанра, вымышленный повествователь при-
давал документальному материалу (оби-
лие фактов об участии детей в пятилетке 
и т. п.) особый колорит, не нарушая правди -
вости. 

Высшим достижением публицистики 
«Ежа» являются очерки Н. Олейникова, в ко -
торых образ повествователя заменён вымыш -
ленным персонажем («Сколько тебе лет?», 
«Учитель географии» и др.). Их немного, 
и печатались они только в «Еже». Очень важ-
ное значение имело субъективное начало — 
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своеобразие видения действительности, эмо-
циональность. Неслучайно эти очерки были 
восторженно встречены юным читателем. 
Иначе отреагировали критики И. Зубков-
ский и Купер: они ставили автору в вину их 
якобы идеологическую несостоятельность. 
И почитатели, и недоброжелатели писателя 
не смогли в своё время объективно и глубоко 
оценить его очерки. Причин здесь несколько.

Первая в том, что теоретические пробле-
мы жанра были ещё недостаточно изучены. 
Много лет спустя в монографии «Теория 
и практика художественно-публицистиче-
ских жанров (очерк, фельетон)» Е. Журби-
на напишет: «выполняя свои идейно-худо-
жественные задачи, очерк определился как 
жанр, для которого характерно стремление 
“очертить” то или иное социальное явле-
ние, не считаясь с барьерами между искус-
ством, публицистикой и наукой. В этом его 
сила». Вторая и, возможно, основная причи-
на — очерки воспринимались и анализиро-
вались как художественные произведения, 

тогда как должны рассматриваться не толь-
ко с точки зрения художественной, публи-
цистической, с учтом специфики детского 
восприятия, коль скоро они адресованы дет-
скому читателю.

В очерке «Праздник» перед публицистом 
стояла ясная и чёткая задача — рассказать, 
«что за праздник такой» Первомай. Чтобы 
ребёнок глубоко прочувствовал красоту и 
силу праздника, автор воплощает публици-
стическую мысль в живые лица. У Н. Олей-
никова факт интересен и значим не только 
сам по себе, но является ещё и материалом 
для создания образа, что позволяет в свою 
очередь вскрыть «психологию факта». Об-
раз рабочего паренька, от лица которого ве-
дётся повествование, не индивидуализиро-
ван, и не потому, что автору это не по силам, 
как считали критики. Н. Олейников созна-
тельно акцентирует внимание на общезна-
чимом, а не на индивидуальном: основная 
мысль даётся подчеркнуто обнажённо, от-
крыто. И то, что применительно к рассказу 

может расцениваться как просчёт, то для 
очерка, по словам Е. Журбиной, — эстетиче-
ский закон 7.

В очерках Н. Олейникова именно публи-
цистическая задача определяет количество, 
характер и функции вымышленных пер-
сонажей. В очерке «Сколько тебе лет?» пу-
блицист поставил перед собой сложнейшую 
задачу — ответить на вопрос, неизменно воз-
никающий и у детей и у взрослых: как мог-
ла только что организованная, плохо воору-
жённая, голодная и раздетая Красная армия 
разгромить хорошо обученные, оснащённые 
современной техникой войска интервентов? 
В чем секрет её непобедимости?

Вымышленные персонажи — красный ко-
мандир Иван Дорофеев и белый генерал Се-
миколенов (имена говорящие!) — позволи-
ли автору избежать общих, малопонятных 

юному читателю рассуждений о народном 
характере войны. Красная и белая армии 
обретают конкретное воплощение в этих 
двух фигурах. В процессе их единоборства, 
в монологах персонажей раскрываются 
смысл и ход гражданской войны. Как всег-
да, Н. Олейников, дав читателю вволю по-
волноваться, «выстрадать истину», тонко и 
ненавязчиво подводит его к верному выводу. 
Автор ничего не упрощает, берёт жизненные 
явления во всей их сложности. Оптимизм 
его очерков базируется на знании истории и 
не имеет ничего общего с тем «шапкозакида-
тельством», которое ему пытался приписать 
критик И. Зубковский.

Очерки «Сколько тебе лет?» и «Учитель 
географии» посвящены десятилетию Крас-
ной армии и десятилетию Октябрьской ре-
волюции, в обоих — персонажи вымышлен-
ные. На этом сходство названных очерков 
заканчивается. Образ вымышленного учи-
теля географии Ивана Ивановича Зуппе 
несёт совсем иную идейную нагрузку, чем 

7  Журбина Е. Теория и практика художественно-публицистиче-
ских жанров (очерк, фельетон). М., 1969. Стр. 15. В 30-е годы 
такой же приём использовал С.Я. Маршак в стихотворении 
«Рассказ о неизвестном герое» (1938).
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образы героев первого очерка. Н. Олейни-
ков должен был рассказать юному читателю, 
что дала Октябрьская революция рабочим и 
крестьянам. Родившийся после революции 
ребёнок относится ко всему как к изначаль-
ному порядку вещей. Чтобы показать новый 
образ жизни, очеркист ставит своего учите-
ля географии, статского советника, в почти 
фантастическую ситуацию: он уснул летар-
гическим сном в 1917, а проснулся в 1928 
году, и всё увиденное поразило его. Цен-
тральная сцена — разговор старого учителя с 
советским школьником — ключ к пониманию 
замысла очерка: примелькавшиеся, привыч-
ные понятия вновь обретают яркость и со-
циальную значимость. Собеседники — люди 
разных эпох — не понимают друг друга. Ав-
тору удалось ярко и зримо раскрыть в по-
вседневности необыкновенное, заставить 
читателя взглянуть на окружающее по-но-
вому, глубже осознать происходящее.

По богатству, разнообразию и изобре-
тательности в подаче научно-популярного 

материала в детской журналистике конца 
20-х — начала 30-х годов «Ёж» был лучшим 
журналом. В нём печатались научно-худо-
жественные и научно-популярные произ-
ведения Б. Житкова, М. Ильина (И. Я. Мар -
шака), М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чаруши -
 на, Е. Дубровского (Лесник), Я. Перельмана, 
Е. Шварца, К. Меркульевой, Л. Савельева, 
Л. Успенского, Е. Борониной, Д. Южина и др.
В многочисленных рубриках журнала — «Му -
зей “Ежа”», «Карта с приключениями», «Зна -
ешь или не знаешь?», «Самое большое, са-
мое сильное, самое лучшее» и др. — публи-
ковалась масса разнообразных сведений 
о достижениях советской и мировой науки, 
новых успехах страны в области индустриа-
лизации и т. д. Во многих очерках и статьях 
на эти темы наука и публицистика образо-
вывали прочное, нерасторжимое единство, 
меньше внимания стало уделяться занима-
тельности публикуемых материалов. Ре-
дакционные усилия были направлены на 
то, чтобы ввести ребёнка в самый процесс 
творческого поиска, борьбы мнений, что по-
зволяло читателю видеть перспективу науч-
но-технического прогресса, будущее своей 
Родины. 

«Ёж» живо откликался на все важнейшие 
события школьной и пионерской жизни. Де-
сять лет спустя после создания пионерской 
организации трудностей, нерешённых во-
просов было немало. Редакция обращала 
внимание пионеров и школьников не только 
на достижения, но и на недостатки в работе 
отрядов: на формализм, однообразие мето-
дов, скуку. Причём разговор был предель-
но конкретным. Кроме того, устраивались 
рейды по школам, отрядам, детским домам. 
В результате появлялись записи бесед, ин-
тервью, статьи о проблемах пионерского дви -
жения. «Ёж» учил ребят смелости, настой-
чивости, умению бороться за правду, отстаи-
вать свои убеждения. При этом в статьях не 
было и тени назидательности, инструктив-
ности, написаны они по-пионерски бойко, 
задорно, озорно. Детская почта разнообраз-
на, особенно интересно сделана переписка 

советских и зарубежных ребят. «Ёж» сумел 
стать хорошим организатором пионеров, их 
другом и помощником. 

Среди детских журналов 20 – 30-х годов 
«Ёж» выделялся оригинальностью оформ-
ления. Здесь работали талантливые худож-
ники: 

Н. Тырса,

В. Конашевич,

А. Самохвалов,

Н. Лапшин,

Э. Будогосский,
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 [ 3 ] [ 1 ]

 [ 5 ]

 [ 6 ] [ 4 ]

В. Лебедев,
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В. Ермолаева,
А. Пахомов,

К. Рудаков,

А. Порет, С. Молчанов и др.Е. Сафонова,

Каж дый номер, особенно в первые годы 
издания, отличался цельностью, завершён-
ностью. Фотографии, рисунки, расположе-
ние материала, шрифты — всё тщательно 
продумывалось. Рисунок никогда не был 
просто иллюстрацией к тексту, он был ча-
стью общего замысла.

Напомним, «Ёж» задумывался С. Я. Мар-
шаком как особый, отличный от «Пионера», 
тип пионерского журнала — литературно- 
художественный. Не имея возможности из-
менить уже сложившуюся структуру пио-
нерского журнала, редакция, руководимая 
С. Я. Маршаком, стремилась достичь макси-
мальной художественности, что проявилось 
в создании художественной публицисти-
ки, научно-художественных произведений. 
К со жалению, «Ёж» по многим объектив-
ным и отчасти субъективным обстоятельст-
вам не смог полностью осуществить замысел 
С. Я. Маршака.

К середине 30-х годов «Ёж» претерпел за-
метные изменения: всё меньше на его страни-
цах хороших повестей и рассказов, очерков 
и статей, научно-популярные произведе ния 
потеснили научно-художественные, за ни ма -
тельность перестало быть одним из важней-
ших требований к публикуемым матери а -
лам. Отчётливо проявилась тенденция пре-
вращения «Ежа» в обычный, среднего уров-
ня пионерский журнал. К этому времени 
редакцию покинули почти все, кто стоял 
у его истоков. Вульгарно-социологическая 
и просто недобросовестная и примитивная 
критика приложила немало усилий для его 
гибели. В 1935 году «Ёж» прекратил своё 
существование, однако в истории детской 
журналистики он остался одним из лучших 
отечественных журналов для детей. 

Л. Н. Колесова,
доцент Петрозаводского государственного 

университета

В. Замирайло,

А. Пахомов,

Е. Чарушин,

М. Штерн

В. Стерлигов,

В. Курдов,
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