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Валентин   Берестов   посвятил   Корнею                 

Ивановичу Чуковскому шутливое                 

стихотворение :  

Нам жалко дедушку Корнея: 

В сравненье с нами он отстал: 

Поскольку в детстве "Бармалея" 

И "Крокодила" не читал, 

Не восхищался "Телефоном" 

И в "Тараканище" не вник. 

Как вырос он таким учёным, 

Не зная самых главных книг? 
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    Недалеко от Москвы,   

в посёлке Переделкино,     

в небольшом доме много 

лет жил высокий седой 

человек, которого знали 

все дети страны. Это он 

придумал  множество 

сказочных героев: Муху-

Цокотуху , Бармалея , 

Мойдодыра. Звали этого 

замечательного человека  Корней Иванович 

Чуковский, который   родился 31 марта 1882 

года в  Санкт-Петербурге. Корней Чуковский 

– это литературный псевдоним писателя.                

Настоящее его имя – Николай Васильевич 

Корнейчуков. Вскоре его семья переехала     

в Одессу. В этом городе он пошёл учиться                 

в гимназию, но из пятого класса мальчика                   

исключили из-за «низкого происхождения». 

Непростые тогда были времена.  

       

      Корней Иванович  перепробовал   немало 

профессий   и,  наконец, в 1901  году   начал                    

работать  в «Одесских новостях». Через  два 

года газета направила  молодого  корреспон -                            

дента  в  Лондон. Там   он   самостоятельно 

выучил  английский   язык  и  всё  свободное 

время проводил  в  библиотеках. Вернувшись 

на  род ину ,  Чу ко в ский  изд ав ал                              

сатирический  журнал ,  з анимался                                 

переводами  с  английского, сотрудничал                      

с  р а з н ы м и  ж у р н а л а м и .  

 

 

     Свои первые произведения для детей                    

Корней  Иванович  сочинил совершенно                  

случайно. Как же так   вышло? Однажды забо-

лел маленький сын Чуковского. Корней                    

Иванович вёз его домой в вечернем поезде и, 

желая хоть немного  облегчить страдания                

малыша, стал на ходу сочинять и рассказывать 

ему сказку про  Крокодила Крокодиловича.     

А знаменитый «Мойдодыр» появился оттого, 

что маленькая дочка писателя вдруг заупрями-

лась и не захотела умываться. В книжках         

Корнея  Чуковского происходят необыкновен-

ные чудеса. Даже малыши, ещё не умеющие                    

читать, знакомы с Мухой-Цокотухой, добрым 

доктором  Айболитом , Крокодилом ,                    

проглотившим солнце, неряшливой Федорой, 

от которой сбежала вся посуда, смельчаком 

Бибигоном.  

       Главный  герой  большинства                

сказок К .И.Чуковского - активный,                        

любознательный  и  всегда  побеждающий.  

«Чукоша» - так с любовью называли дети  

доброго детского писателя Корнея Ивановича 

Чуковского. 

В Переделкине Чуковский построил                   

библиотеку для детей и всю жизнь заботился 

о ней, наполняя её книгами и добрыми              

делами. Она была «как теремок… с пёстрой 

крышей, мебель голубая, зелёная, красная, 

занавески в пунцовых букетах. Ничего            

казённого, скучного». Библиотека эта,                       

по  словам Корнея Ивановича, стала самым    

главным его произведением и существует                 

до сих пор, ей уже без малого 60 лет  

 


