
31 лапса иронямюесрю 135 яес рн дмю пнждемию 

птрркнгн рнвесркнгн оньса, отбяихирса, яисепастпмнгн кписика, 

оепевндцика и яисепастпнведа, десркнгн оирасеяю, жтпмаяирса  

Кнпмею Ивамнвица Чткнвркнгн 

 

О оирасеяе 

 Чуковский 
 Корней Иванович 

(1882 - 1969) 
   Кнпмей Ивамнвиц Чткнвркий (Никняай Ивамнвиц Кнпмейцткнв) 

пндиярю в Песепбтпге в 1882 гндт в бедмнй релые.  

Свне десрсвн нм опнвея в Одерре и Никняаеве. В ндерркнй 

гилмазии нм онзмакнлиярю и ондптжиярю р Бнпирнл Жискнвъл, 

в бтдтшел сакже змалемисъл десркил оирасеяел. Чткнвркий 

царсн фндия в днл к Жискнвт, где оняызнваярю бнгаснй 

бибяинсекнй, рнбпаммнй пндисеяюли Бнпира. 

Нн из гилмазии бтдтшегн оньса иркяэцияи он опициме "мизкнгн" 

опнирфнждемию, сак как ласы Чткнвркнгн бъяа опацкнй, а нсха тже ме бъян. Нн эмнча ме рдаярю, 

нм замилаярю ралнрснюсеяымн и рдая ькзалемъ, онятцив ассерсас зпеянрси. 

 Имсепернвасырю оньзией Чткнвркий мацая р паммиф яес: оирая рсифнсвнпемию и даже оньлъ. А 1901 

гндт онювияары егн оепваю рсасыю в газесе "Одерркие мнвнрси".  

В 1903 гндт Кнпмей Ивамнвиц нсопавиярю в Песепбтпг р свепдъл малепемиел рсасы оирасеяел. Ом 

онзмакнлиярю рн лмнгили яисепаснпали, опивък к жизми в Песепбтпге и мачея-саки ребе пабнст 

– рсая кнпперонмдемснл газесъ "Одерркие мнвнрси", ктда нсопавяюя рвни ласепиаяъ из 

Песепбтпга. Накнмех, жизмы внзмагпадияа егн за меиррюкаелъй носилизл и вепт в рвни 

ронрнбмнрси. Ом бъя кнламдипнвам "Одерркили мнвнрсюли" в Лнмднм, где рнвепчемрсвнвая рвнй 

амгяийркий юзък и онзмакнлиярю р изверсмъли оирасеяюли, в циряе кнснпъф бъя Апстп Кнмам-

Днйяы и Гепбепс Уьяяр. 

В 1904 гндт Чткнвркий вепмтярю в Рнрриэ и рсая яисепастпмъл кписикнл, оецасаю рвни рсасыи в 

оесепбтпгркиф жтпмаяаф и газесаф.  

В кнмхе 1905 нм нпгамизнвая (ма ртбридиэ Л. В. Снбимнва) ежемедеяымъй жтпмая оняисицеркнй 

расипъ "Сигмая". За рлеяъе капикастпъ и амсиопависеяырсвеммъе рсифи нм даже ондвепгаярю 

аперст.  

А в 1906 гндт рсая онрснюммъл рнсптдмикнл жтпмаяа "Веръ".  

В 1908 гндт нм въотрсия в рвес нцепки н рнвпелеммъф оирасеяюф "Ос Чефнва дн мачиф дмей", в 1914 

- "Лиха и ларки". 

В 1916 гндт Чткнвркий рсая внеммъл кнпперонмдемснл газесъ "Рецы" в Веяикнбписамии, Фпамхии, 

Беяыгии.  



Вепмтвчиры в Песпнгпад в 1917 гндт, Чткнвркий онятция опедянжемие нс М. Гнпыкнгн рсасы 

пткнвндисеяел десркнгн нсдеяа издасеяырсва "Паптр". Тнгда же нм рсая нбпашасы вмиламие ма 

пецы и бнпнсъ лаяемыкиф десей и заоиръвасы иф. Такие заоири нм вея дн кнмха рвней жизми. Из 

миф пндияары изверсмаю кмига "Ос двтф дн оюси", кнснпаю воепвъе въчяа из оецаси в 1928 гндт 

онд мазвамиел "Маяемыкие деси. Десркий юзък. Экикики. Леоъе меяеоихъ" и сняыкн в 3-ел 

издамии кмига онятцияа мазвамие "Ос двтф дн оюси". Кмига оепеиздаваяары 21 паз и р каждъл 

мнвъл издамиел ононямюяары. 

Одмаждъ Чткнвркнлт мадн бъян рнрсависы аяыламаф "Жап-осиха". Эсн бъяа нбъкмнвеммаю 

педакснпркаю пабнса, мн илеммн нма ювияары опицимнй пнждемию десркнгн оирасеяю. Наоирав к 

аяыламафт рвни оепвъе десркие рказки "Цъояемнк", "Днкснп" и "Снбацые хапрсвн", Чткнвркий 

върстоия в рнвепчеммн мнвнл рвесе. Егн пабнсъ ме нрсаяиры мезалецеммъли. А.М. Гнпыкий печия 

въотрсисы рбнпмики десркиф опнизведемий и онопнрия Чткнвркнгн маоирасы оньлт дяю десей к 

оепвнлт рбнпмикт. Чткнвркий вмацаяе нцемы оепеживая, цсн нм ме рлнжес маоирасы, онркняыкт 

микнгда памее ьснгн ме деяая. Нн онлнг рятцай. Внзвпашаюры в онезде в Песепбтпг р забняевчил 

ръмнл, нм онд рстк княер паррказъвая елт рказкт опн кпнкндияа. Ребемнк нцемы вмиласеяымн 

рятчая. Ппнчян меркняыкн дмей, Кнпмей Ивамнвиц тже забъя н снл ьоизнде, а ръм заонлмия вре, 

рказаммне снгда нсхнл, маизтрсы. Так пндияары рказка "Кпнкндия" , нотбяикнваммаю в 1917 гндт. С 

сеф онп Чткнвркий рсая яэбилъл десркил оирасеяел. 

Япкие, менбъцмъе нбпазъ, цескаю пиула, рспнгий писл деяаяи егн рсифнсвнпемию бърспн 

заонлимаэшилирю. За "Кпнкндиянл" рсаяи онювяюсырю вре мнвъе и мнвъе рсифнсвнпемию : 

"Мнйдндъп" (1923 г.), "Тапакамише" (1923 г), "Мтфа-хнкнстфа" (1924 г. онд мазвамиел "Мтфима 

рвадыба"), "Баплаяей" (1925 г.), "Феднпимн гнпе" (1926 г.), "Теяеунм" (1926 г.), "Айбняис" (1929 г., 

онд мазвамиел "Ппикяэцемию Айбняиса"). А залецасеяымтэ рказкт "Чтдн-депевн", маоираммтэ в 

1924 гндт, нм онрвюсия рвней лаяемыкнй днцепи Мтпе, памн тлепчей нс стбепктяеза. 

Нн Чткнвркий ме нгпамициярю сняыкн рнбрсвеммъли рнцимемиюли, нм рсая оепевндисы дяю десей 

ятцчие опнизведемию липнвнй яисепастпъ: Киояимга, Деун, Рароь, Уислема и дп., а сакже 

бибяейркие рэжесъ и гпецеркие лиуъ. Кмиги Чткнвркнгн ияяэрспипнваяи ятцчие фтднжмики 

снгн впелеми, цсн деяаян иф еше бняее опивяекасеяымъли. 

В онряевнеммъе гндъ Чткнвркий царсн врспецаярю р десыли в Пепедеякимн, где онрспния 

загнпндмъй днл. Тал нм рнбипая внкптг ребю дн онятснпа сърюц десей и трспаивая ил опаздмики 

"Здпаврсвтй, яесн!" и "Ппншай, яесн!" 

 

     В 1952 гндт Чткнвркий нотбяикнвая лнмтлемсаяымъй яисепастпнведцеркий сптд "Марсепрсвн 

Некпарнва", кнснпъй бъя тднрснем Лемимркнй опелии. А в 1962 гндт рсая онцесмъл днкснпнл 

яисепастпъ Окрунпдркнгн тмивеприсеса. 

В 1969 гндт оирасеяю ме рсаян. 

 

Нагпадъ 

 

 нпдем Лемима (29.03.1957). 

 4 нпдема Тптднвнгн Кпармнгн Змалеми (31.01.1939; 28.03.1962; 15.07.1965; 

28.10.1967). 

 Медаяи. 



 Лемимркаю опелию (1962). 

 в Веяикнбписамии тднрснем рсеоеми Днкснпа яисепастпъ Honoris causa 

Окрунпдркнгн тмивеприсеса. 

 

Палюсы 

 
o Илемел Кнпмею Чткнвркнгн мазвамъ тяихъ в пазяицмъф мареяёммъф отмксаф гнртдапрсв 

бъвчегн СССР. В 2014 гндт онювияары тяиха Кнпмею Чткнвркнгн в Самкс-Песепбтпге. 

o В 1992 гндт ьмснлнянгнл А. П. Озепнвъл бъя ноирам мнвъй пнд и вид лтф-лтпавыевиднк, 

мазваммъй в церсы ралнгн изверсмнгн яисепастпмнгн гепню из нспюда Diptera — Mucha 

tzokotucha. 

o В оалюсы н Кнпмее Чткнвркнл, он мазвамиэ аяыбнла «Чткнккаяа», онятция илю арсепнид 

(3094) Chukokkala, нскпъсъй 23 лапса 1979 гнда Н. С. Чепмъф в Кпълркнй арспнуизицеркнй 

нбрепваснпии, мазвамие опирвнемн 11 иэяю 1987 гнда. 

 

Экпамизахии опнизведемий 

 
1927 — л/у «Тапакамише» 

1938 — «Днкснп Айбняис» (пеж. Вяадилип Нелняюев) 

1939 — л/у «Мнйдндъп» (пеж. Ивам Ивамнв-Вамн) 

1939 — л/у «Лилонон» (пеж. Ленмид Алаяыпик, Вяадилип Пнякнвмикнв) 

1941 — л/у «Баплаяей» (пеж. Ленмид Алаяыпик, Вяадилип Пнякнвмикнв) 

1943 — л/у «Кпадемне рнямхе» (пеж. Ивам Ивамнв-Вамн) 

1944 — л/у «Теяеунм» (пеж. Мифаия Цефамнвркий) — изнбпажём фтднжмикнл в кацерсве 

авснпа 

1946 — л/у «Павяимий фвнрс» (пеж. Ленмид Алаяыпик, Вяадилип Пнякнвмикнв) 

1954 — л/у «Мнйдндъп» (пеж. Ивам Ивамнв-Вамн) 

1960 — л/у «Мтфа-Цнкнстфа» (пеж. Бнпир Дёжким и Вяадилип Стсеев) 

1963 — л/у «Тапакамише» (пеж. Вяадилип Пнякнвмикнв) 

1966 — «Айбняис-66» (пеж. Рняам Бъкнв) 

1973 — л/у «Айбняис и Баплаяей» (пеж. Насаяию Чепвимркаю) 

1974 — л/у «Феднпимн гнпе» (пеж. Насаяию Чепвимркаю) 

1974— л/у «Птсамиха» («Верёяаю каптреяы» ѐ 6) 

1976 — л/у «Мтфа-Цнкнстфа» (пеж. Бнпир Ссеоамхев) 

1978 — л/у «Кпадемне рнямхе» (пеж. Насам Лепмеп) 

1981 — л/у «Бибигнм» 

1982 — л/у «Птсамиха» 

1983 — л/у «Ос двтф дн оюси» 

1984 — л/у «Вамю и кпнкндия» (пеж. Насаяыю Дабижа 

1985 — л/у «Днкснп Айбняис» (пеж. Давид Чепкарркий) 

1985 — л/у «Чтдн-депевн» («Верёяаю каптреяы» ѐ 16) 

1985 — к/л «Теяеунм» (пеж. Игнпы Мимаев) — Лелбис Уяыурак в пняи Чткнвркнгн. 
 

 



Днонямисеяымтэ имунплахиэ н оирасеяе Въ лнжесе майси в бибяинсекаф гнпнда. Ппедяагаел 

Вачелт вмиламиэ роирнк яисепастпъ н К.И. Чткнвркнл: 

 

1. Аяионва, Е. Ппагласицмъй рказнцмик: 130 яес мазад пндиярю Кнпмей Ивамнвиц Чткнвркий 

(1882-1969) / Е. Аяионва // Осецерсвн. - 2012. - ѐ 3. - С. 3-6. 

2. Беперснв, В. Пирасы дяю лияяинмнв / Ваяемсим Беперснв // Ннвъй лип.- 2012. - ѐ 2. - С. 185-188. 

3. «Вача вешы онпазисеяымаю!»: из оепеоирки К.И. Чткнвркнгн и И.С. Шлеяева / отбяикахию, 

ондг. секрса, опедиря. и кнллемс. А.П. Чепмикнва // Ннвъй лип.- 2007. - ѐ 7. - С. 156-165. 

4. Внронлимамию н Кнпмее Чткнвркнл / [рнрс. К.И. Лнзнвркаю и дп.]. – 2-е изд. – М.: Снв. 

оирасеяы, 1983. – 479р. 

5. Десркне цсемие р Павянл Кпэцкнвъл // Ннвъй лип.- 2012. - ѐ 1. - С. 215-218. 

6. Еупелнва, Д. В нбщюсиюф церсмнгн кпнкндияа: 135 яес рн дмю пнждемию Кнпмею Чткнвркнгн 

/ Д. Еупелнва // Свнй (ежелерюцмне опиянжемие к газесе "Ктяыстпа").- 2017. - лапс. - С. 20-

23. 

7. Жизмы и свнпцерсвн Кнпмею Чткнвркнгн: рбнпмик / [рнрс. и авс. врсто. рсасыю В. Беперснв]. – 

М.: Дес. яис., 1978. – 317р. 

8. Занзепркаю, А. Гптрсмаю рказка н дедтчке Кнпмее: к 125-яесиэ Кнпмею Ивамнвица 

Чткнвркнгн, 100-яесиэ Лидии Кнпмеевмъ Чткнвркнй / А. Занзепркаю // Тпибтма.- 2007. - 16 

лапса (ѐ10). - С. 18-19. 

9. Кнмакнв, А. Ппибяижемие к Чткнвркнлт: уиянянгицеркаю онверсы / А. Кнмакнв // Змалю.- 

2014. - ѐ 8. - С. 138-152. 

10. Кпэцкнв, П. Десркне цсемие р Павянл Кпэцкнвъл: Пнлаяемыкт. Десркие гндъ в жизми 

взпнряъф / П. Кпэцкнв // Ннвъй лип.- 2016. - ѐ 1. - С. 207- 210. 

11. Макапнва, Б.А. Ммнгнгпаммъй Чткнвркий / Б.А. Макапнва // Чисаел, тцилрю, игпаел.- 2012. - 

ѐ 2. - С. 15-23. 

12. Пепеоирка Кнпмею Чткнвркнгн р Ираакнл Гтпвицел. Пирыла Лидии Гимзбтпг к Ираакт 

Гтпвицт / отбя., врсто. залеска и опил. Э.Ф. Шаупамркнй // Звезда.- 2017. - ѐ 1. - С. 152-173. 

13. Песпнвркий, М. В Аупикт бегнл / М. Песпнвркий // Ннвъй лип.- 2011. - ѐ 1. - С. 145-170. 

14. Песпнвркий, М.С. Кмига н Кнпмее Чткнвркнл / М.С. Песпнвркий. – М.: Снв. оирасеяы, 1966. – 

415р. 

15. Песпнвркий, М. Кнпмей Чткнвркий. Кписикн-бингпауицеркий нцепк / М. Песпнвркий. – М.: 

Десгиз, 1960. – 112р. 

16. Рнрримркаю, С.В. Кнпмей Чткнвркий. Десркий оирасеяы дняжем бъсы рцарсяив!: [к 130-яесиэ 

рн дмю пнждемию К.И. Чткнвркнгн] / С.В. Рнрримркаю // Вача бибяинсека.- 2012. – ремсюбпы 

(ѐ 42). - С. 8-11. 

17. Снкнянва, О.В. К. Чткнвркий. «Мтфа-Цнкнстфа» / О.В. Снкнянва // Ртрркий юзък в чкняе.- 

2014. - ѐ 9. - С. 46-50. 

18. Чткнвркаю, Л.К. Избпаммне / Л.К. Чткнвркаю. – М.: Впелю, 2011. – 575р. 

19. Чткнвркий, К.И. Чткнкаяа: пткноирмъй аяыламаф Кнпмею Чткнвркнгн / К.И. Чткнвркий; 
опедиря. И. Амдпнмикнва. – М.: Ирктррсвн, 1979. – 448р. 

 

 

 


