31 марта – 140 лет со дня рождения

К. И. Чуковского
(Корнейчуков Николай Васильевич)
(1882 — 1969)

Корней Чуковский – известный русский поэт, публицист, критик,
литературовед, переводчик. Отец писателей Николая и Лидии Чуковских.
Тиражи его книг по-прежнему бьют все рекорды. Он прожил долгую жизнь,
почти 90 лет, семьдесят из которых занимался литературной деятельностью.
Доктор наук, герой труда, но для детишек всей страны он стал просто дедушкой
Корнеем. Добрый веселый сказочник с одной стороны и самый недооцененный
литератор Серебряного века с другой. Из-под его пера вышли не только
произведения для детей – стихи и сказки, но и критические статьи. Только
благодаря долгой кропотливой работе исследователей творчество Чуковского
предстало совсем в другом свете.
Настоящее имя прославленного литератора – Николай Корнейчуков (псевдоним
Корней Чуковский он придумает позже, и официально перейдет на эту
фамилию).
Поэт родился в Петербурге 31 марта 1882 года. Мама Николая, украинская
крестьянка Екатерина Осиповна Корнейчукова, работала прислугой у
известного доктора Соломона Левенсона. Детство он провел в Одессе и
Николаеве. С 1901 года Чуковский начал писать статьи в «Одесских новостях».
В 1903 году он отправляется в Англию, в командировку от издательства газеты.
Но гонорары из России поступали нерегулярно, а затем и вовсе прекратились.
Чуковский подрабатывал перепиской каталогов в Британском музее,
основательно ознакомился с английской литературой — прочитал в оригинале
Диккенса, Теккерея. В 1904 году он вернулся в Одессу.
В 1906 году Чуковский переехал в поселок Куоккала. Там же завел дружбу с
Репиным, Короленко. В Куоккале Чуковский прожил около 10 лет.
От сочетания слов Чуковский и Куоккала образовано «Чукоккала» (придумано
Репиным) — название рукописного юмористического альманаха, который
Корней Иванович вёл до последних дней своей жизни.
С 1917 по 1926 год он работал над книгой о Некрасове, также писал о других
выдающихся литературных деятелях.
Большое внимание Корней Иванович Чуковский уделял детским
произведениям. Его первая сказка вышла в 1916. За ней последовали
«Мойдодыр», «Тараканище».
Также Чуковский занимался переводами, пересказал Библию для детей.
Скончался писатель 28 октября 1969 года от гепатита.
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