


Чуковский Корней Иванович, настоящее имя и 

фамилия Николай Васильевич Корнейчуков, 

русский писатель, поэт, переводчик, 

литературовед. Родился в Санкт-Петербурге  

19 марта 1882года ( по старому стилю) 



Его рождение, как и рождение старшей сестры 

Марии, окружено некоторой тайной. Чуковский 

никогда и нигде не писал об отце. По документам 

мальчик числился незаконнорождённым сыном 

крестьянки Екатерины Осиповны Корнейчуковой.  





Но в нём была заложена 

такая жажда знаний, что, 

занимаясь самостоятельно, 

он сумел войти как равный в 

круг петербургских 

литераторов и печататься в 

лучших русских газетах и 

журналах. Самостоятельно 

изучил английский язык. В 

1903 он был отправлен 

корреспондентом в Лондон, 

где основательно ознакомился 

с английской литературой. С 

этого времени началась его 

литературная деятельность. 

 



Жена –Мария Борисовна, сын Борис- поэт, дочь 

Мария-писательница. 3 внука и 2 внучки. 

 





Увлечение детской словесностью, прославившее 

Чуковского, началось сравнительно поздно, когда он был 

уже знаменитым критиком. Однажды Чуковскому надо 

было составить альманах “Жар-птица”. Это была 

обыкновенная редакторская работа, но именно она 

явилась причиной рождения детского писателя. Написав 

к альманаху свои первые детские сказки: “Цыпленок”, 

“Доктор” и “Собачье царство”, Чуковский выступил в 

совершенно новом свете. Его работы не остались 

незамеченными. 



А.М. Горький попросил Чуковского написать поэму для 

детей. Чуковский переживал, что он не сможет написать, 

поскольку никогда ранее этого не делал. Но помог случай. 

Возвращаясь в поезде в Петербург с заболевшим сыном, он 

под стук колес рассказывал ему сказку про крокодила. 

Ребенок очень внимательно слушал. Прошло несколько 

дней, Корней Иванович уже забыл о том эпизоде, а сын 

запомнил все, сказанное тогда отцом, наизусть. Так 

родилась сказка “Крокодил”, опубликованная в 1917 году.  

С тех пор Чуковский стал любимым детским писателем. 



Яркие, необычные образы, четкая рифма, строгий ритм 

делали его стихотворения быстро запоминающимися. За 

“Крокодилом” стали появляться все новые и новые 

стихотворения: “Мойдодыр” (1923 г.),  

“Тараканище” (1923 г), “Муха-цокотуха” (1924 г.), 

“Бармалей” (1925 г.), “Федорино горе” (1926 г.), “Телефон” 

(1926 г.), “Айболит” (1929 г., под названием “Приключения 

Айболита”).  











Корней Иванович Чуковский 

написал «Телефон» в честь своей 

правнучки Марины в 1924 году 



Но Чуковский не ограничился только собственными 

сочинениями, он стал переводить для детей лучшие 

произведения мировой литературы: Киплинга, Дефо, 

Распэ, Уитмена и др., а также библейские сюжеты и 

греческие мифы. Книги Чуковского иллюстрировали 

лучшие художники того времени, что делало их еще более 

привлекательными. 



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» 

(1933). 

 







Умер Корней Иванович 28 октября 1969 года от 

вирусного гепатита. На даче в Переделкине 

(Подмосковье), где писатель прожил большую 

часть жизни, ныне действует его музей 


