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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

   Данный указатель подготовлен к 140-летию со дня 

рождения  Корнея Ивановича Чуковского.   

Приурочен  к  Неделе детской и юношеской книги.  

Корней Иванович Чуковский является самым издавае-

мым детским писателем на территории России. 

Структурно указатель разделён на  шесть   разделов, 

внутри которых библиографические записи располо-

жены   в алфавитном порядке. 

    В настоящем указателе содержится  биография и 

творчество писателя,  сведения о произведениях, пере-

водах и пересказах, публикациях в газетах и журналах. 

  Некоторые библиографические записи сопровождает-

ся аннотацией справочно-рекомендательного характе-

ра.  

   При работе с указателем были использованы катало-

ги, картотеки, книжные фонды Вятскополянской го-

родской централизованной библиотечной системы,  и 

электронные базы сети Интернет. 

   Указатель рассчитан на мальчишек, девчонок, а так-

же их родителей.    
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БИОГРАФИЯ  и  ТВОРЧЕСТВО 

Корне́й Ива́нович Чуко́вский (настоящее имя — Никола́й 

Васильевич Корнейчуко́в) родился 19 [31] марта 1882 го-

да в  Санкт-Петербурге — русский и советский поэт, пуб-

лицист, литературный критик, переводчик и литературо-

вед, детский писатель, журналист. Известен в первую 

очередь детскими сказками в стихах и прозе.  

Мать—украинская крестьянка Екатерина Осиповна Кор-

нейчукова Отец - потомственный почётный гражданин 

Одессы,  богатый издатель иудейского вероисповедания 

Эммануил Соломонович Левенсон. 
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   Брак формально не был зарегистрирован, так как для 

этого требовалось крещение отца, но они прожили вме-

сте не менее трёх лет. До Николая родилась старшая дочь 

Мария (Маруся). Вскоре после рождения Николая отец 

оставил свою незаконную семью, женился «на женщине 

своего круга» и переехал в Баку, где открыл «Первое ти-

пографское товарищество». Мать Чуковского была вы-

нуждена  переехать в  Одессу. 
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В 1887 году пятилетнего Николая отдали в детский сад 

мадам Бехтеевой, о пребывании в котором он оставил 

следующие воспоминания: «Мы маршировали под музы-

ку, рисовали картинки. Самым старшим среди нас был 

курчавый, с негритянскими губами мальчишка, которого 

звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с 

будущим национальным героем Израиля. 

Какое-то время будущий писатель учился во второй 

одесской гимназии (впоследствии стала пятой). Окон-

чить гимназию Чуковскому так и не удалось: из пятого 

класса его отчислили, по его собственным утверждени-

ям, из-за «неблагородного»  происхождения.   

С юношеских лет вел трудовую жизнь, много читал, изу-

чил самоучкой английский и французский языки. В 1901 

году начал печататься в газете “Одесские новости”, в ка-

честве корреспондента . 
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В 1903 году Чуковский, как единственный корреспон-

дент газеты, знающий английский язык, и соблазнив-

шись высоким по тем временам окладом — (издатель 

обещал 100 рублей ежемесячно), отправился корреспон-

дентом «Одесских новостей» в Лондон. Английские 

статьи Чуковского публиковались в «Южном обозре-

нии» и в некоторых киевских газетах. Чуковский подра-

батывал перепиской каталогов в Британском музее. В 

Лондоне он основательно ознакомился с английской ли-

тературой — прочитал в оригинале Ч. Диккенса  и У. 

Теккерея.  
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Первая и единственная любовь пришла к Корнею Ива-

новичу совсем в юном возрасте. Когда выяснилось, что 

и он Маше не безразличен, Корней сделал ей предложе-

ние. Однако родители девушки были против этого бра-

ка. Отчаянная Мария сбежала из дома, и в 1903 году 

влюблённые обвенчались. Это был первый, единствен-

ный и счастливый брак для обоих. В семье родилось 

четверо детей, троих из них отец Корней Иванович Чу-

ковский пережил. 

 

За столом слева направо: Лида, Коля, Борис,  
жена Мария Борисовна, Корней Чуковский. 
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В 1905г. организовал еженедельный сатирический журнал 

“Сигнал”, где помещались карикатуры и стихи антипра-

вительственного содержания. Журнал подвергся репрес-

сиям за “поношение существующего порядка”, издатель 

был приговорен к шести месяцам заключения. Чуковский 

находился под арестом 9 дней . 

После революции 1905-1907гг. критические очерки Чу-

ковского появились в различных изданиях, позднее были 

собраны в книгах “От Чехова до наших дней” (1908г.), 

“Критические рассказы” (1911г.), “Лица и маски” (1914г.). 
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В 1912г. поселился в финском местечке Куоккола, где по-

дружился с И. Репиным, В. Короленко, Л. Андреевым, А. 

Толстым, В. Маяковским и др. 

Позднее напишет мемуарно-художественные книги об 

этих людях. Многогранность интересов Чуковского вы-

разилась в его литературной деятельности: издает пере-

воды из У. Уитмена, изучает литературу для детей, дет-

ское словесное творчество, работает над наследием  

Н. Некрасова, своего любимого поэта. Выпустил книгу 

“Некрасов как художник” (1922г.), сборник статей 

“Некрасов” (1926г.), книгу “Мастерство Некрасо-

ва” (1952г.). 
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В 1916г. по приглашению Максима  Горького Чуковский 

руководит детским отделом издательства “Парус” и 

начинает писать для детей: стихотворные сказки 

“Крокодил” (1916г.), “Мойдодыр” (1923г.), “Муха-

цокотуха” (1924г.), “Бармалей” (1925г.), 

“Айболит”(1929г.)  
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Чуковскому принадлежит целая серия книг о мастерстве 

перевода: “Принципы художественного перево-

да” (1919г.), “Искусство перевода” (1930г., 1936г.), 

“Высокое искусство” (1941г., 1968г.).  

В последние годы жизни выступал со 

статьями-эссе о М. Зощенко,  

Б. Житкове, А. Ахматовой, 

Б. Пастернаке и многих 

других. 
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28 октября 1968 года  Корней  Иванович Чуковский умер 

в Кунцево. Похоронен в Переделкино под Москвой.  

На даче  в Переделкино, где писатель проживал боль-

шую часть жизни ныне действует музей.  
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Сказки Корнея Чуковского — творения, на которых 

выросло не одно поколение детей.  

Через сказочные образы писатель учит  детей гуман-

ному отношению к людям: сочувствовать в беде, помо-

гать в несчастье и радоваться благополучию других.  

Его книги пробуждают в детях воображение и фанта-

зию, прививают вкус к слову и культуре речи. 
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               СТИХИ  и СКАЗКИ 
 

Чуковский, Корней Иванович. 
Айболит / К. И. Чуковский ; худож. Т. Соколь-
ская. - Москва : Яблоко : Детиздат, 2011. - 16 с. : 
цв. ил. 
 

Чудесная добрая история о том, как важно быть 
милосердным, чутким по отношению ко всем, кто 
попал в беду. Сказка учит взаимовыручке, сопере-
живанию, настойчивости в достижении цели.  
 

Чуковский, Корней Иванович 
Бармалей : сказки в стихах / Корней Чуков-
ский ; худож.: В. Вторенко. - Москва : Оникс : 
Центр общественных ценностей, 2008. - 61 с. : 
цв. ил. 
Ваня и Таня, не послушались своих родителей и 
отправились в далекую, загадочную и очень опас-
ную Африку. Что же там с ними произошло? 

 

 
Чуковский, Корней Иванович.  
Бибигон  / Корней Чуковский ; худож. Е. Анто-
ненков. - Москва : Росмэн, 1995.—55 с. : ил. 
Сказка про маленького человечка Бибигона, сва-
лившегося на Землю с Луны, про его сестричку 
Цинцинелу и их жизнь. 
 
 
 

Чуковский, Корней. 
10 сказок малышам  / Корней Чуковский.—
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2010. - 121 с. :  
цв. ил.  
В сборник вошли сказки Айболит; Бармалей; Мой-
додыр; Муха-Цокотуха; Телефон; Тараканище; 
Федорино горе; Краденое солнце; Путаница; Топ-
тыгин и луна.  
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Чуковский, Корней Иванович. 
Ежики смеются : [стихи] / Корней 
Чуковский ; худож. И. Якимова. - Москва : РО-
СМЭН-ПРЕСС, 2012. - 58 с. : цв. ил. 
Сказка Ежики смеются – маленький стишок 
о ежиках и козявках для самых маленьких деток.  
 
 
 

Чуковский, Корней Иванович 
Закаляка : [для мл. шк. возраста] / К. Чуковский ; 
худож. Б. Игнатьев. - Москва : мир Искателя, 
2000. - 46  с. : ил. 
Стихотворение о том, как девочка нарисовала Бяку- 
Закаляку и сама её испугалась. 
 

 
Чуковский, Корней. 
Краденое солнце / К. Чуковский. - 
Москва : Детский мир, 2012. - 16 с.: ил. 
В сказке «Краденое солнце» крокодил проглотил 
солнце и вокруг стало темно. Плохо всем - птички 
не видят зернышек, зайчата и медвежата потеря-
лись. Сказка о том, что за всякий проступок при-
дется держать ответ.  
 
 
 

Чуковский, Корней Иванович. 
Крокодил / Корней Чуковский ; худож. О. Гор-
бушин. - Москва : Самовар, 2011. - 47 с. : цв. ил.  
Сказка «Крокодил», о том, что не стоит злить 
опасных животных. Они могут ответить встречной 
агрессией. Люди дразнят зверей, и в результате 
они нападают на всех подряд. Так случилось  
с Крокодилом. Сюжет истории подсказывает ре-
шать проблемы мирным путем.   
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Чуковский, Корней Иванович. 
Мойдодыр / К. Чуковский ; худож. О. Горбушин. 
- Москва : Самовар, 2010. - 44 с., ил. 
«Мойдодыр» – добрая поучительная сказка. В ней 
описывается история одного грязнули, которого 
перевоспитал строгий, но справедливый 
«умывальников начальник». 
 
 
 

Чуковский, Корней. 
Муха-Цокотуха  / К. Чуковский. - Кострома : 
Слово : Леда, 2011. - 12 с. : цв. ил. 
"Муха-Цокотуха" учит нас правильно выбирать 
себе друзей. Настоящий друг никогда не спря-
чется, а всегда придет на помощь. Сказка учит 
нас быть смелыми, храбрыми, решительными и 
совершать только хорошие поступки.  

 
Чуковский, Корней  
Путаница / К. Чуковский ; худож. Т. Соколь-
ская, Геннадий Сокольский. - Москва : Ябло-
ко : Детиздат, 2010. - 16 с. : цв. ил.  
Сказка "Путаница" учит быть самим собой, а не 
казаться тем, кем ты не являешься. Сказ-
ка показывает, что шалости к добру не  приводят. 
Учит быть рассудительным и благоразумным.  
 
 

Чуковский, Корней Иванович. 
Серебряный герб : повесть / К. Чуковский ; 
вступ. ст. И. Мотяшова ; оформл.  
Г. Мазурина. - Переизд.—Москва : Детская 
литература, 1985. - 189 с. : ил.  
«Сере́бряный герб»— автобиографическая 
«детская повесть», которая учит не сдаваться ни 
при каких обстоятельствах и всегда чувствовать 
себя человеком. 
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Сказки народов мира. Т. 2. Сказки русских 
писателей : в 10 т / [науч. рук. изд., сост., авт. 
вступ. ст. и примеч. В. П. Аникин ; ил. Ф. В. Дем-
куля]. - Москва : Дет. лит., 1994.—734 с. : ил. 
 
 
 
 

Чуковский, Корней Иванович. 
Собрание сочинений в двух томах. Т. 1. Сказки ; 
От двух до пяти ; Живой как жизнь / Чуковский 
К. И. ; [худож.: В. Конашевич]. - Москва : Прав-
да, 1990. - 650 с.   
 
Чуковский, Корней Иванович. 
Собрание сочинений в двух томах. Т. 2. 
Критические рассказы / Чуковский К. И. ; сост. 
и ред.: Е. Ц. Чуковская. - Москва : Правда, 1990.
—620 с. 

 
Чуковский, Корней  
Стихи и сказки ; От двух до пяти / 
К. Чуковский ; [вступ. ст. В. Смирновой ; 
коммент К. Лозовской ; ил. Д. Хайкина]. - 
Москва : Детская литература, 1986. - 606 с. :ил. 
Познавательная книга. О том зачем нужны сказки, 
какие должны быть детские стихи и как развивает-
ся детская речь. 
 

Чуковский, Корней Иванович. 
Тараканище : сказка в стихах / К. Чуковский. 
- Москва : Детский мир, 2012. - 16 с. : цв. ил.  
Увлекательная сказка "Тараканище" рассказыва-
ется о зверях, которые боялись маленького тара-
кашку, сумевшего всех запугать. Сказка учит не 
верить мнению других, а лично разбираться в 
сложившейся ситуации. 
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Чуковский, Корней  
Телефон / К. Чуковский ; худож. Татьяна и 
Геннадий Сокольские. - Москва : Яблоко : Де-
тиздат, 2011. - 16 с.: ил. 
Невероятно весёлая и поучительная история о 
том, что частые телефонные звонки способны 
вызывать у человека лишь раздражение.   
 
 
 
 

Чуковский, Корней Иванович. 
Федорино горе / К. И. Чуковский ; 
худож. Алексей Котеночкин. - Москва : Яб-
локо : Детиздат, 2011. - 16 с.: ил. 
"Федорино горе" рассказывает историю одной 
старушки, которая была ужасно неряшлива. 
Посуду не мыла, в доме не прибиралась, полы 
не подметала. Почему она это не делала? И ес-
ли вдруг приходит осознание того, что ты ве-
дешь неправильный образ жизни, то никогда 
не поздно измениться.  

 
Чуковский, Корней  
Чудо-дерево и другие сказки  : [для мл. 
и ср. шк. возраста] / Корней Чуков-
ский ; [оформ. В. Конашевича и И. Ка-
бакова] ; послесл. В. Смирновой. - 
Ташкент : Шарк, 1994. - 398 с. : ил. 
Весёлая и добрая сказка о волшебном де-
реве, на котором растут необычные пло-
ды. И сапожки, и башмачки, и туфельки 
на любой цвет и вкус. Для девчонок, и 
мальчишек, мам, пап и даже для озорных 
зверят, мышат и котят. Наверное каждый 
ребёнок, захочет сорвать с этого дерева 
что то для себя.   
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ПЕРЕВОДЫ и  ПЕРЕССКАЗЫ  
 
Вавилонская башня и другие библейские пре-
дания : [Для мл. шк. возраста] / Под общ. ред. 
К. Чуковского ; Ил. и оформ. Л. Фейнберга. - 
Москва : Горизонт, 1991. - 158 с. : ил. 
Пересказ для детей о Великом потопе из книги 
«Вавилонская башня и другие библейские пре-
дания» под общей редакцией К. И. Чуковского.   
 
 
 
 

Гринвуд, Джеймс  
Маленький оборвыш  : [повесть] / Д. 
Гринвуд ; пересказал для детей К. Чуков-
ский.—М. : Композитор, 1992. - 143 с.  
Главный герой повести – мальчик, который 
оказался на улице. Ему приходится промыш-
лять на Ковентгарденском рынке, воруя что 
попадёт под руку или питаясь отбросами, но-
чевать в катакомбах и фургонах, а иногда и на 
сырой земле. 
 

 
Дефо, Даниель. 
Жизнь и удивительные приключения море-
хода Робинзона Крузо / Даниель Дефо ; 
[пересказ с англ. Чуковского К. И. ; худож. 
Сахалтуев Р. Ф.].—Москва : Самовар, 2010. - 
191 с. : цв. ил. 
 Роман описывает удивительные приключения  
Робинзона Крузо, прожившего на необитаемой 
острове двадцать восемь лет. Он попал в кораб-
лекрушение, в результате которого весь экипаж 
погиб, а его выбросило на сушу. Обрадовав-
шись, что он остался жив, Робинзон с ужасом 
понимает свое положение.  
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Киплинг, Джозеф Редьярд. 
Кошка, гулявшая сама по себе / Редья-
рд Киплинг ; пер. с англ. К. Чуковского 
и Л. Хавкиной, стихи в переводе С. 
Маршака ; худож. В. Челак. - Москва : 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 58 с. : цв. ил.  
История о приручении человеком диких 
животных. Человеку довольно легко уда-
лось приручить лошадь, корову, соба-
ку.  С кошками же все обстоит не так ра-
дужно. В этой интересной сказ-
ке Киплинга, кошка в отличие от других 
животных свободна и гуляет сама по себе. 
 

Киплинг, Редьярд. 
Рикки-Тикки Тави  / Редьярд Киплинг ; 
пер. с англ. К. Чуковского  ; худож. В. Че-
лак. - Москва : Росмэн-Пресс, 2013. - 60 с. : 
цв. ил.  
Рикки-Тикки – очень смелый мангуст, он не 
побоялся двух огромных кобр и сумел по 
очереди победить обеих. Сказка  учит быть 
внимательным и осторожным, заблаговре-
менно распознавать опасность.   

 
Киплинг, Редьярд 
(1865-1936). Сказки  : [сборник : для 
младшего школьного возраста] / Р. 
Киплинг ; пер. с англ. К. Чуковского : 
стихи в пер. С. Маршака ; худож. В. Че-
лак. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 125 с. : 
цв. ил.  
Мудрые и поучительные сказки про любо-
пытного Слоненка. Откуда взялись Броне-
носцы, отчего у Верблюда горб и др. 
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Распэ, Рудольф Эрих. 
Приключения барона Мюнхгаузена / Рудольф 
Эрих Распэ ; пер с нем. К. И. Чуковского ; ил. 
Г. Доре. - Москва : Эксмо, 2012. - 141 с.  
Краткие вымышленные истории, 
о том, что не нужно сдаваться ни при каких об-
стоятельствах, сказка учат проявлять смекалку и 
находчивость, быть храбрым, добрым, целе-
устремлённым и ко всему относиться с юмором.  

 
Стивенсон, Роберт Льюис. 
Остров сокровищ : роман / Роберт Льюис 
Стивенсон ; [пер. с англ. Н. Чуковского] ; 
оформл. И. Ильинского ; рис. Г. Брока. - Пе-
реизд.—Москва : Детская литература, 1974. - 
205 с. : ил.  
Роман  о приключениях, связанных с поиском 
сокровищ, спрятанных капитаном Флинтом на 
необитаемом острове. одна из самых приклю-
ченческих историй всех времен. 
 
 

Твен, Марк. 
Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; 
пер. с англ. Корнея Чуковского ; худож. 
Анатолий Елисеев. - Москва : Самовар, 
2013. - 204 с., цв. ил.  
Увлекательная повесть о жизни простого 
мальчика, который обожает путешествия, 
своих друзей и семью. Каждая глава  пове-
сти—это  интересные, а порой и нелепые си-
туации, в которых оказывается главный ге-
рой. Основная идея  произведения в том, что 
главное в этой жизни дружба, взаимопо-
мощь, вера в себя и свои возможности.  
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Твен, Марк. 
Принц и нищий  / Марк Твен ; пер. с 
англ. К. И. Чуковского и Н. К. Чуковско-
го ; худож. Анатолий Елисеев. - Москва : 
Самовар-книги, 2015. - 236 с., цв. ил.  
Интересный роман о том, как два подростка 
из разных слоев общества, поменявшись 
одеждой, оказались в непривычной для себя 
обстановке, а  что из этого вышло, вы узна-
ете прочитав  книгу. 
 
 

 
Чуковский, Корней Иванович. 
Пятьдесят поросят  : рус. нар. песенки : 
[для дошкольного возраста] / обраб. К. Чу-
ковский ; рис. Ю. Васнецова. - Москва : 
Дет. лит, 1986. - 32 с. : ил. 
Сборник детских песенок и потешек отлично 
подойдёт для самого раннего чтения с детьми. 
Психологи, педагоги и логопеды рекомендуют 
как можно раньше начинать знакомить детей с 
народным творчеством. Простые и ритмичные 
песенки и потешки развивают внимание, сло-
варный запас ребенка и способность к концен-
трации. 

 
Чуковский, Корней Иванович  
Храбрый Персей : древнегреч. сказка : 
[для дошкольного возраста] / рассказал 
К. Чуковский ; рис. Н. Кузьмина. - 
Москва : Дет. лит., 1973. - 16 с. : ил.  
Сказка «Храбрый Персей» является автор-
ской обработкой известного мифа Древней 
Греции. Она учит ребёнка быть храбрым, 
всегда идти вперёд, не боясь никаких труд-
ностей. 
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