
 

Дорогие ребята вашему вниманию 

предоставлена памятка по 

творчеству Корнея Ивановича 

Чуковского. 

 
Происхождение 
 

Николай Корнейчуков родился 31 марта 

1882 г в Санкт-Петербурге. Часто 

встречающаяся дата его рождения 1 апреля 

появилась в связи с ошибкой при переходе 

на новый стиль (прибавлено 13 дней, а не 

12, как должно для XIX века). 

Писатель долгие годы страдал от того, что 

был «незаконнорожденным». Его отцом 

был Эммануил Соломонович Левенсон, в 

семье которого жила прислугой мать 

Корнея Чуковского — полтавская 

крестьянка Екатерина Осиповна Корнейчук. 

Отец оставил их, и мать переехала в Одессу. 

Там мальчик был отдан в гимназию, но в 

пятом классе его отчислили из-за низкого 

происхождения. Эти события он описал в 

автобиографической повести «Серебряный 

герб». 

Отчество «Васильевич» было дано 

Николаю по крёстному отцу. С начала 

литературной деятельности Корнейчуков, 

долгое время тяготившийся своей 

незаконнорожденностью (как видно по его 

дневнику 1920-х годов), использовал 

псевдоним «Корней Чуковский», к 

которому позже присоединилось фиктивное 

отчество — «Иванович». После революции 

сочетание «Корней Иванович Чуковский» 

стало его настоящим именем, отчеством и 

фамилией. 

Его дети — Николай, Лидия, Борис и 

умершая в детстве Мария (Мурочка), 

которой посвящены многие детские стихи 

отца — носили (по крайней мере после 

революции) фамилию Чуковских и отчество 

Корнеевич/Корнеевна. 

 

Детские стихи 

 

Увлечение детской словесностью, 

прославившее Чуковского, началось 

сравнительно поздно, когда он был уже 

знаменитым критиком. В 1916 Чуковский 

составил сборник «Ёлка» и написал свою 

первую сказку «Крокодил». 

В 1923 выходят его знаменитые сказки 

«Мойдодыр» и «Тараканище». 

В жизни Чуковского было ещё одно 

увлечение — изучение психики детей и 

того, как они овладевают речью. Он записал 

свои наблюдения за детьми, за их 

словесным творчеством в книге «От двух до 

пяти» в 1933. 

«Все другие мои сочинения до такой 

степени заслонены моими детскими 

сказками, что в представлении многих 

читателей я, кроме „Мойдодыров“ и „Мух-

Цокотух“, вообще ничего не писал.» 

 

Награды 

 

Чуковский был награждён орденом Ленина 

(1957), тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, а также медалями. В 1962 г. ему 

была присвоена в СССР Ленинская премия, 

а в Великобритании удостоен степени 

Доктора литературы Honoris causa 

Оксфордского университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние годы 

 

В последние годы Чуковский — 

всенародный любимец, лауреат ряда 

государственных премий и орденов, вместе 

с тем поддерживал контакты с 

диссидентами (Александр Солженицын, 

Иосиф Бродский, Литвиновы, видным 

правозащитником была также его дочь 

Лидия). На даче в Переделкино, где он 

постоянно жил последние годы, он 

устраивал встречи с окрестными детьми, 

беседовал с ними, читал стихи, приглашал 

на встречи известных людей, знаменитых 

летчиков, артистов, писателей, поэтов. 

Переделкинские дети, давно ставшие 

взрослыми, до сих пор вспоминают эти 

детские посиделки на даче Чуковского. 

Умер Корней Иванович 28 октября 1969 г. 

от вирусного гепатита. На даче в 

Переделкино, где писатель прожил 

большую часть жизни, ныне действует его 

музей. 
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