
Творчество и интересные факты из жизни Корнея Ивановича 

Чуковского. 

Сколько Чуковский стихов написал! 

Каждый, наверно их все прочитал. 

Все ж хорошо с ними встретиться снова, 

И о Чуковском узнать что-то тоже!  

Настоящее имя Корнея Ивановича Чуковского - Корнейчуков Николай 

Васильевич 1882 - 1969, данное при рождении, великому русскому 

детскому писателю, критику и литературоведу. 

 Родился он в 1882 году в Петербурге, но своё детство провёл в городе 

на юге Украины - Одессе. 

Ему было 3 года, когда он остался жить только с матерью. Всё детство он 

провёл с матерью - Екатериной Осиповной Корнейчуковой и старшей 

сестрой Марией. 

В 1903 году Корней Иванович отправился в Петербург, чтобы стать 

писателем. Вскоре он стал корреспондентом газеты «Одесские новости», где 

начал печатать свои первые издания. Свои первые книги Корней Иванович 

иллюстрировал сам Альманах Чукоккала, Серебряный герб. 

В 1916 году было издано его первое собрание сочинений для детей – 

«Ёлка». Младшая дочь Мурочка - героиня и адресат многих произведений отца для 

детей, таких как «Тараканище», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Муха-

Цокотуха», «Бармалей», «Путаница», «Федорино горе», «Телефон», 

«Краденое солнце». 

В 1933 году выходит его книга «От двух до пяти», посвящённая 

особенностям развития речи у детей. Сборник состоит из детских изречений 

и высказываний, собранных Корнеем Чуковским в качестве свидетельства 

гениальности детского мышления и словотворчества. 

- А плохо быть птичкой: захочешь поцеловать маму - и уклюнешь её. 

- Жил - был пастух, его звали Макар. И была у него дочь Макарона. 

- Юбка - это когда две ноги в одну штанину. 

Также он был хорошим переводчиком и перевел с английского на 

русский очень много детских рассказов и сказок. 

В последние годы жизни Корней Иванович проживал в подмосковном 

посёлке Переделкино на даче. Часто у себя он собирал детишек, приглашал 

на такие встречи известных людей – артистов, лётчиков, поэтов и 

писателей. Детвора обожала эти посиделки с чаем на даче у дедушки 

Корнея. Позже дачу в Переделкино, на которой последние годы жил поэт, 

превратили в дом - музей Чуковского 



 


