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Толчком к этой теме стал для меня выпуск детского журнала Ма-
teffdouäka 50-ого года прошлого века. Интоксикация советской идео
логией в нём заметна буквально с первого взгляда, и это касается не 
только переводов русских писателей, а также произведений чехосло
вацких авторов и одновременно и писем чехословацких детей в ре
дакцию журнала. Так как журнал MatefldouSka издается с конца 1945-
ого года, можно было проследить развитие советского влияния и воз
никшие по этому поводу изменения в поэтике журнала. Особенно 
интенсивно советская идеология проникала в журнал с 1948 года до 
половины 50-ых годов. Этот период является предметом моего ис
следования. 

Название журнала «Matefidouäka» (в русском языке «тимьян» -
богородская трава) возникло ассоциативно с названием сборника на
родного творчества К. Я. Эрбена. Основателем „Matefidouäky" был 
чешский поэт FrantiSek Hrubin. Первый номер журнала для детей до
школьного и младшего школьного возраста появился в декабре 1945 
и в нём публиковались выдающиеся поэты, как например, Jaroslav 
Seifert, FrantiSek Halas, FrantiSek Hrubin, Josef Lada. Первый выпуск 
журнала основал традицию регулярного печатания переводов сказок 
и рассказов (чаще всего русских, французских и американских), 
фольклорных текстов (стишки, коляды...); последнюю страницу за
полнял художник Ondfej Sekora со своей серией о муравье Ферде (эта 
традиция была прервана в конце 50-ого года, когда не её смену при
шла пропаганда шахтерской профессии). Изначально преобладали 
в журнале стихи над прозой, домашние произведения - над перевода
ми; появлялись христианские мотивы. Журнал выходил каждые две 
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недели, и его можно было характеризовать как художественный 
журнал для детей. 

Первое нарушение указанных традиций коснулось переводных 
сказок. С июня 1948 года исчезли из журнала американские и фран
цузские сказки; начали больше публиковаться переводы напр. с поль
ского языка; вплоть до второй половины 50-ых годов журнал одно
сторонне зависел от переводов с русского 1. Печатались напр.: В. Би-
анки, Е. Чарушин, М. Горкий, В. Маяковский, С. Маршак, С. Михал
ков, Н. Носов, В. Осеева, М. Пришвин, Л. Н. Толстой, А. Толстой, 
А. Гайдар и многие другие, причём большинство этих переводов но
сило идеологическую окраску. 

Христианские мотивы исчезали постепенно, но перелом можно 
демонстрировать в произведениях основателя журнала Frantiäka Hru-
blna: ещё в декабре 1948 печаталось в журнале его стихотворение 
с откровенно христианской тематикой «В Вифлеем» (Do Betlema): 
„Mämo, pust' mne do Betlema,/ JeziSek si s kym hrät nemä,/ [...] Mämo, ty 
si zplvej zatim,/ v§akjä se ti brzy vrätim/ s drobtem chleba, s kapkou vina/ 
od üst Mariina syna."2 В январе следующего года у того же писателя 
появляется заводская тематика «Заводы на солнце» (Tovärny па 
slunci); хотя необходимо заметить, что Frantiäek Hrubfn никогда не 
стал «певцом коммунизма», однако его стихи были напечатаны на од
ной странице со стихотворением «Пятилетка» (Petiletka). 

Изменения также коснулись уже упомянутой серии о муравье 
Ферде. Например, в январе 1949 она несёт название «Муравей Ферда 
работает для пятилетки» (Ferda mravenec pracuje pro petiletku); в фев
рале «Муравей Ферда модернизирует муравейник» (Ferda mravenec 
modernisuje mraveniäte) и т. д. 

Советская идеология проявлялась, конечно, не только в литерату
ре для детей, а прежде всего в теории и критике детской литературы. 
Нередко переводились статьи советских критиков, например, в кри
тическом обозрении детской литературы „Stepnice" номер 8, 1949-ого 
года была опубликована переводная статья А. С. Макаренко с назва
нием: Воспитание культурных навыков (Vychova kultumlch nävykü): 
«[...] существует много интересных легенд об Иване дурачке, но из 

„Od druhe poloviny 50. let pfestala byt MatefidouSka jednostranne zavisla na 
pfekladech ze sovetskych detskych iasopisü." (Dokoupil, В.: Slovnik ieskych li-
teramich öasopisu, periodickych literamich sbomikü a almanachü 1945-2000. 
Brno, 2002, s. 146.) 

Matefidouäka, prosinec 1948, s. 56. 
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них надо выбирать только те, в которых человеческая глупость нака
зана, и в которых называют Ивана глупым только иронически». При
менение таких требований можно наглядно демонстрировать в жур
нале Matefidouska. „Hloupy Honza" - фигура типичная для чешского 
фольклора (чешский антипод Ивана дурачка) - тенденциозно меняет
ся под влиянием идеологии. В первом номере журнала в сказке Josefa 
Lady он ещё выступает как глупый ленивый персонаж, который из-за 
своей лени не пошёл спасать принцессу. После 1948 года появляются 
только варианты сказок, в которых Honza или Иван побеждают глу
пых богатых королей, князей или злых братьев, короче говоря, после 
переворота Honza всегда трудолюбивый и глупым он только кажется. 

Назову ещё одну заметную тенденцию из критического обозрения 
Stepnice. В ноябре 1947 публиковалась статья с названием „Profil 
americke detsk6 knihy" - это рассудительная характеристика амери
канской детской литературы конца второй мировой войны и прежде 
всего 1945 года. Два года спустя появилась в том же журнале статья, 
показывающая американскую литературу для детей как сплошную 
порнографию и одно из свитетельств неполноценности капитализма 3. 
Эти тенденции также оказали влияние на журнал Matefidouska. Я уже 
упоминала исчезновение американских сказок из журнала после ию
ня 1948 года, постепенно нарастают стремления показывать детям 
всё американское как символ зла. 

Следующее изменение, совершаемое под явным влиянием идеоло
гии, коснулось в поэтике журнала основы волшебной сказки. Так как 
всё волшебное советской идеологии не нужно, меняются традицион
ные сюжеты - например, сказка К. Эрбена «Tfi zlat6 vlasy deda Väeve-
da» стала пропагандой мудрого Сталина: „Byl by na svete ded Vseved 
- jasne slunlcko, ktery by dovedl poradit? [...] Ano. Naäel se moudry 61o-
vek, jmenuje se Stalia Dlouho se radil s inzenyry a delnlky, pfemyslel 
а pak poradil, rozhodl."4 

„Ukazuji (fakta - doplnila EM) take onu nesmime hlubokou propast mezi 
anarchisticky vydävanou a na zisk vypoältanou „detskou literaturou" dneSni 
Ameriky, kterä e rovnöz jednlm z dokladü zrüdne zhoubnosti kapitalismu a mezi 
nesmimou a odpovednou pefi SSSR a lidovych demokracii о vychovu detskeho 
dtenafe k uvedomeni, k vychove k mravnosti, öestnosti, k opravdovemu socialis-
tickemu humanismu. Kapitalistickä brakovä „detska literatura" vychoväva, jak 
ztohoto ölaoku vidno, naopak ke zlofinnosti a nemravnosti." (ätipnice 1949, 
i. 10, s. 148-150). 

4 Cerny, К.: О velkych studnach zive vody. Matefidouika, listopad 1950, s. 58-59. 
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В период самого сильного влияния советской идеологии (что ка
сается приблизительно периода с 1948 года по половину 50-ых годов) 
можно выделить несколько повторяющихся символов, своеобразных 
советских мифологем: 

1. Символ идеализированного вождя (Ленин, Сталин, Готвальд 
и ДР) 

В этом случае использовалось сильное эмоциональное воздейст
вие на детские души. Сталин - вождь, самый мудрый и одновременно 
самый близкий человек рядом с отцом и матерью. В связи с чехосло
вацкими вождями проявлялась та же идеологизация и идеализация. 
Например, у Jana Nohv - стихотворение «Lenin»: „Lenin byl jako slun-
ce/ pln svetla, plny vlry...» (s. 39, 15. fijna 1950); Nona. Jan: «Ziie clo- 
vek»: „Zije Clovek,/ mä rad deti,/ mä rad dobre lidi,/ svymi sny/ a svymi 
skutky/ do daleka vidi!// V id i , jak si deti hraji/ a jak lide zijl,/ kde uz pole 
dozrävaji/ a kde je§te siji,/ vidi lesy, feky, mofe,/ mesta präce plnä,/ jeho 
slovem lidsk6 hofe/ mizi jako vlna!// 2ije ölovek,/ sv^mi skutky/ do daleka 
vidi,/ je to Stalin,/ je to slunce/ pracujicich l id i !" (s. 103, 15. prosince 
1950); Пятый выпуск журнала в 1952 году был посвящен специально 
К. Готвальду. Jindfich Hil6r: Mvslime na vas. „Pfijmete vrouci, vrouci 
dlky pfijmete douäku rozechvelou./ Do boje za mir, bojovnik,/ vedete zno-
vu zemi celou.// ... Myslime na väs kazdy den,/ jak na läsku se vroucne 
mysll./ Marne vas proste v srdci svem,/ v kazdem svem slove, v kazde 
pisni." (MateffdouSka, 1952, s. 66.) 

2. Символ революции, 
- как нового справедливого света. Здесь, та же идеализация и сгла

живание противоречий. MarSak. S.: Sedmv listopad v Moskve. ,Диаои 
barvou dneska zdff/ sedmiöka v mem kalendäfi./ Podlvej se oknem: väude/ 
v uliclch je vSechno rud6.// Kazd6 okno, kazdä stfecha/jako by dnes hofe-
la./ Tarn, kde jindy tramvaj spechä,/ kapela jde zvesela.// Celä zeme - i my 
deti/ velky svitek mime dnesy Rudy balonek muj letf,/ pfimo k obloze se 
vznes'." (s. 40-41, 15. fijna 1950). Noha. Jan: ftiinova revoluce. .Досибе 
moji nemeli kde bydlet./ BohäCi meli paläce./ My v§ak uz nikdy nepoznä-
теУ со je to byti bez prace!// V paläcfch jsou dnes ozdravovny,/ pracovny 
naSich zävodü./A zitra pro chleba si püjdem/ tak jako dneska pro vodu!// 
Kdo tolile väechno zpusobiiy kdo podal chudym ruce?/ Dfilnici spolu s rol-
niky, Uijnovä revoluce!" (s. 36,15. fijna 1950) 
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3. Преодоление человеком природы, подвиг 
Например, Игорь Муратов в стихотворении «Poslusny deät'» ри

сует ситуацию, когда московские «soudruzi» (товарищи) организова
ли дождь во имя спасения урожая от засухи (MateffdouSka, 1. listopadu 
1950, s. 59-60). Но в журнал присылали свои сочинения также сами 
дети - напр. стихотворение «Zlä. nevlldnä ie Kara-kum» написала 
.Alena Kuelerovä. naäe dopisovatelka ze 3. stredni äkoly v Praze-Koäl-
flch": „Zlä, nevlldnä je Kara-Kum/ ke zvlfatum i ptäkum;// ölovek tarn 
nemüze zi t / neni tarn jldlo, nenl со plt.// Stalin dal z Moskvy pHkaz väem/ 
udelat z pouste ürodnou zem.// Soudruzi pfehrady postavili/ v klasy se 
menl plsek bily.// Kde byla pouät', tarn po letech/ obrovsky kolchoz roz-
kvete// ovocne sady, lesy, ruze./ Cloveka pousf uz nepfemuze." (MateH-
douäka, 15. dubna 1951, s. 244) 

4. Работа, ударничество и перевыполнение плана 
- как идеал и пример для подражания. Выдвигались лозунги типа: 

„V tfetim госе petiletky nechceme mit zädne petky." Blazei. Jan: Jako täta. 
„NäS täta nosi monterky;/ je na nich olej a prach./ On je, panecku, z uder-
ky/ a delä na tfech maäinäch.// Jä budu take udemik,/ do tovämy s nfm pü-
jdu;/jako on delat na strojich/ a nejmlft na tfech budu." (s. 9,1. zäfi 1950). 

Пропагандировалась профессия шахтёра - как самая престижная, 
отвечающая духу времени. Специальный выпуск журнала, посвящен
ный професии шахтёров, публиковался 1 мая 1951, напр. Czerkawska, 
М.: Homlk. „Muj täta je homlk/ to je velky pän./ О plnych sto procent/ 
pfekraöuje plan.// Ai jä budu homlk/ oba budem päny./ Pak spolu о dve 
ste/pfekroölme pläny!" (s. 259,1. kvetna 1951) 

5. Враги народа 
Необходимо отметить, что врагом считалась лень рядом с капита

листами и прежде всего американцами; детская литература была пе
реполнена поисками классовых врагов народа. Напр. у Сергея Ми
халкова стихотворение «Они и мы» - Где «они» - там зло, тьма, где 
«мы» - там всегда свет и правда. Michalkov. Sergej: Oni а mv: „О nov6 
välce hovofi oni,/ atomovou pumou straäi svet.// M y v mim rosteme, sta-
vlme domy/ pod svetlym nebem do budoucich let." (s. 125,1. ledna 1951) 

6. Пролетарский интернационализм 
Эта тема внедрялась в сознание детей, с акцентом на дружествен

ные страны - Китай, Чехословакия, СССР, Венгрия и т. д. Janczarski.  
Czeslaw: Chceme se u6it. „Radostne dneska ve äkolnlch zdech/ uöl se ma-
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ly Mad'ar i Cech.// Take na§ pHtel malicky Väfta/ do äkoly specha kazdeho 
rana.// MaliCky Cinan tak jako т у / uöl se söltat: jeden, dva, tfi.// Ale jsou 
jeäte kraje na zemi,/ kde deti nezijf, jak zijeme ту . / / Delnicky chlapec 
v Japonsku mä hlad/ chtel by se ucit psat i pofiftat. [...] (s. 164, 1. unora 
1951) 

7. Пионер 
Частое описание вступления в пионеры как счастливейшего мгно

вения в жизни чехословацких детей. „NeikrasneiSl chvüe" (od Jarky 
Tumov6 ze 4. stfednl äkoly v Praze-KoSffich): „Moje nejkrasnejSi chvlle 
byla tehdy, kdyz jsem mela sklädat cestny pionyrsky slib." (s. 86, 1. pro-
since 1950). 

Можно заключить, что в детской литературе в Чехословакии про
изошел после 1948-ого года подобный поворот, как в России после 
Революции 1917-ого года. Журнал MatefidouSka стал явно полити
чески ангажированным, заимствовал советскую тематику и следовал 
требованиям теоретиков и критиков детской литературы. Вплоть до 
второй половины 50-ых годов журнал вполне зависел от переводов 
с русского языка. С 60-ых годов начался период, когда журнал «со
средоточился более на современном домашнем творчестве и классике 
мировой лиературы 5. Конечно, советская идеология проявлялась не 
во всех текстах журнала. Переводились также тексты о природе 
(напр. «Лесная газета» Василия Бианки), в журнал также продолжали 
писать чешские поэты, в том числе, Frantiäek Hrabfn и др. Но всё-таки 
в период мной исследованный преобладает материал, несущий идео
логическую печать. В поэтике текстов можно наблюдать, кроме по
вторяющихся символов, тенденции к схемаматическому изображе
нию - всё советское является идеальным. Дети изображаются как ма
ленькие взрослые - они сознательные, трудолюбивые, любящие свою 
родину и служащие ей. Жанр волшебной сказки был исключён; 
стремление к конкретно реалистическому, а главное, актуальному, 
отражению советской действительности было по сути псевдореаль
ным и искажённым в своей основе. 

5 „Od 60. let se MatefidouSka soustredila spfSe na souöasnou domaci tvorbu a zlaty 
fond svetove literatury..." (Dokoupü, В., s. 146) 
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Zusammenfassung 

Die Kinderzeitschrift MatefidouSka wurde im Jahre 1945 vom Schriftsteller 
Frantisek Hrubin gegründet. Matefidouäka erscheint in Tschechien bis heute und 
der Charakter dieser Zeitschrift wurde mehrmals ideologisch geändert. Zu den 
wichtigsten Änderungen kam es seit dem Jahr 1948 bis 2. Hälfte der 50er Jahre; zu 
dieser Zeit war der Einfluss der sowjetischen Ideologie am stärksten. 
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