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Кто такой?
Корней Иванович Чуковский (имя при рождении —
Николай Васильевич Корнейчуков, 19 (31) марта 1882, 
Санкт-Петербург — 28 октября 1969, Москва) — русский и 
советский поэт, публицист, критик, также переводчик и 
литературовед, известен в первую очередь детскими 
сказками в стихах и прозе.



Детство и юность
Детские годы писателя прошли в атмосфере разрухи 
и нищеты. Мать публициста посменно работала то 
швеёй, то прачкой, но денег катастрофически не 
хватало. В 1887 году мир увидел «Циркуляр о 
кухаркиных детях». В нём министр просвещения 
И.Д. Делянов рекомендовал директорам гимназий 
принимать в ряды учащихся лишь тех детей, чьё 
происхождение не вызывало вопросов. Из-за того, 
что Чуковский под данное «определение» не 
подходил, в 5-м классе его исключили из 
привилегированного учебного заведения.



Журналистика
В 1901 году, вдохновившись произведениями любимых авторов, Корней пишет 
философский опус. Друг поэта Владимир Жаботинский, прочитав труд от корки до 
корки, отнёс его в газету «Одесские новости», положив тем самым начало 70-летней 
литературной карьере Чуковского. За первую публикацию поэт получил 7 рублей. На 
немалые по тем временам деньги молодой человек купил себе презентабельного вида 
штаны и рубашку.

Через два года работы в газете Николай в качестве корреспондента «Одесских 
новостей» был командирован в Лондон. На протяжении года он писал статьи, изучал 
зарубежную литературу и даже переписывал каталоги в музее. За период 
командировки было опубликовано восемьдесят девять работ Чуковского.

В марте 1905 года писатель перебирается из солнечной Одессы в дождливый Санкт-
Петербург. Там молодой журналист быстро находит себе работу: устраивается 
корреспондентом в газету «Театральная Россия», где в каждом номере публикуются 
его отчёты о просмотренных спектаклях и прочитанных книгах.



Литература
В 1917-м Николай возвращается в Петербург, где, 
принимая предложение Максима Горького, заступает 
на пост руководителя детского отдела издательства 
«Парус». Чуковский примерил на себя амплуа 
сказочника во время работы над альманахом «Жар-
птица». Тогда он открыл миру новую грань своего 
литературного гения, написав «Цыплёнка», 
«Собачье царство» и «Доктора».

Корней бегал по издательствам, ни на секунду не 
расставаясь с корректурами, и следил за каждой 
напечатанной строчкой. Работы Чуковского 
публиковались в журналах «Новый Робинзон», «Ёж», 
«Костёр», «Чиж» и «Воробей». У классика всё 
складывалось таким образом, что в какой-то момент 
писатель и сам поверил в то, что сказки – это его 
призвание.



Личная жизнь
С первой и единственной женой Чуковский познакомился в 18-летнем возрасте. 
Мария Борисовна была дочерью бухгалтера Арона-Бера Рувимовича Гольдфельда
и домохозяйки Тубы (Таубы). Благородное семейство никогда не одобряло Корнея 
Ивановича. Одно время влюбленные даже планировали сбежать из ненавистной 
обоим Одессы на Кавказ. Несмотря на то, что побег так и не состоялся, в мае 1903 
года пара обвенчалась.

На свадьбу с цветами пришли многие одесские журналисты. Правда, Чуковскому 
нужны были не букеты, а деньги. После церемонии находчивый парень снял шапку 
и начал обходить гостей. Сразу после торжества молодожены уехали в Англию. В 
отличие от Корнея, Мария пробыла там пару месяцев. Узнав, что жена беременна, 
писатель немедленно отправил её на Родину.

В 1920 году Чуковский стал отцом вновь. Дочь Мария, которую все называли 
Мурочкой, стала героиней многих произведений писателя. Девочка умерла в 1931 
году от туберкулёза. Через 10 лет на войне погиб младший сын Борис, а спустя 14 
лет не стало и жены публициста – Марии Чуковской.


