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С казки и стихи К.И. Чуковс&
кого ó одни из первых
литературных произве&

дений, с которыми знакомятся
наши дети. Многие малыши
´от двух до пятиª уже знают
сказки и стихи ´дедушки Кор&
неяª наизусть и с удовольстви&
ем рассказывают. Казалось
бы, что может быть проще
этих сказок, в них всё понятно
детям. А те слова, что могут быть
непонятны, по большей части отно&
сятся к названиям улиц, городов, рек,
гор. И, если внимательно присмотреться,

таких названий в сказках К.И. Чуко&
вского немало. Обратите на них
внимание маленького читателя,
по возможности, найдите на кар&
те, полистайте вместе атлас с
картинками. Это пойдёт на поль&
зу вашему ребёнку. Кроссворд&
викторина в конце этой статьи
поможет  закрепить новые зна&

ния. 
Итак, обратимся к биографии

писателя и его произведениям. Ведь
любая литература, в том числе и детс&

кая, вырастает на почве реальной жизни,
часто жизни самого писателя. ´Я родился в
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Литературная топография 
в сказках  К.И. Чуковского

Дорогие взрослые! Ваши дети хорошо знают стихи Корнея Ивановича
Чуковского?
Если нет, скорее читайте детям и про доктора Айболита, и про Кроко�
дила, и про Бармалея. А читая, обратите внимание детей на то, что
многие персонажи Чуковского жили на улицах Петербурга, а заболев�
шие звери, которых едет лечить добрый доктор, живут на реке Лим�
попо, в Калахари и Сахаре, и на горе Фернандо�По. Не раз в сказках
Чуковского упоминается река Нил. Сказки Чуковского не только  учат
добру и радостному восприятию жизни, они расширяют  видение ми�
ра маленького человека. Прочтите стихи и посмотрите вместе с деть�
ми на карту земного шара. Пусть ребятишки поищут в Африке и Нил,
и Лимпопо,  и Сахару, и Килиманджаро, найдут и Петербург, и Моск�
ву, и свой родной городок.



Петербурге в 1882 годуª, ó писал о себе
Корней Иванович. 

Но в Петербурге он прожил только до
трёх лет, а  детство его и юность прошли
на юге России, на берегу Чёрного моря, в
городе Одессе. И всё же родиной своей пи&
сатель считал Петербург и говорил о себе:
´Я ó петербуржецª. Став журналистом и
писателем, в 1905 году он вновь переехал
жить в этот город. В Петербурге и в Куок&
кале (небольшом дачном посёлке под Пе&
тербургом) он прожил много лет и написал
здесь почти все свои сказки. Неудивитель&
но, что многие герои сказок Корнея Ивано&
вича живут в этом городе. Правда, за эти
годы северная столица не раз сменила
своё название: в 1914 году Петербург
был переименован в Петроград, а в
1924*м ó в Ленинград (в 1991 году горо&
ду было вновь возвращено его историчес&
кое имя ó Санкт&Петербург).

В Петрограде происходят события в
первой сказке Чуковского ´Крокодилª
(1917). ´Доблестный Ваня Васильчиковª
спасает город Петроград от Крокодила. По
старинным улицам Петрограда убегает от

мочалок и щёток грязнуля из сказки ´Мой&
додырª (1923). По Садовой улице, через
Сенную площадь, он пересекает весь
центр города, чтобы укрыться за оградой
Таврического сада. Упоминается в этой
сказке и одна из речек, протекающих по
городу: ´умывальников начальник, знаме&
нитый Мойдодырª хочет выкупать грязну&
лю  в речке Мойке.

В Ленинграде живут Таня и Ваня из
сказки ´Бармалейª (1925), отсюда они, нес&
мотря на запрет родителей, отправляются
´в Африку гулятьª. Посмотрите по карте:
как же это далеко!  Интересно, что в Пе&
тербурге на Петроградской стороне есть
небольшая улица с необычным, сказочным
названием ó Бармалеева. Об этой улице
стоит рассказать подробнее. По поводу её
названия существуют разные версии. Одни
считают, что оно произошло от распрост&
ранённой в Англии фамилии Бромлей. Дру&
гие ссылаются на словарь Владимира Даля,
где есть слово ´бармолитьª, которое озна&
чает ´бормотать, говорить невнятноª. А
значит, ´бармалейª может быть прозвищем
невнятно говорящего, бормочущего чело&

века. Именно на этой улице оказались од&
нажды Корней Иванович и художник М.В.
Добужинский. Обратили внимание на
смешное название и в шутку стали строить
догадки о его происхождении. В конце
концов они решили, что улица носит имя
африканского разбойника Бармалея. Добу&
жинский тут же нарисовал портрет вообра&
жаемого разбойника, а Чуковский решил
написать стихи к рисункам художника. Так
появилась знаменитая сказка ´Бармалейª. А
после её выхода в свет в 1925 году и взрос&
лые, и маленькие читатели уже не сомнева&Таврический сад

У Сенной площади
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ются: Таня и Ваня ´взяли с собою Барма&
лея, увезли в далёкий Ленинградª и теперь
исправившийся и подобревший людоед
живёт на улице своего имени ó Бармале&
евой.

Другой знаменитый герой сказок Чуко&
вского ó доктор Айболит тоже отправля&
ется в Африку, где его с нетерпением ждут
больные звери. По пути он твердит лишь
одно слово: ´Лимпопо, ЛимпопоÖª. 

Кстати, и сама сказка в ранних изданиях
называлась ´Лимпопоª. Наверное, не каж&
дый ребёнок сможет ответить, что же оз&
начает это слово. Найдите на карте Афри*
ки эту небольшую реку, она находится на
самом юге материка. Помимо  Лимпопо в
сказке об Айболите нам встречается ещё
несколько слов&названий, требующих пояс&
нения. Где живут заболевшие звери? А жи&
вут они на Занзибаре, в Калахари и Саха*
ре, и на горе Фернандо*По. А слава о заме&
чательном докторе идёт ´от Занзибара к
Килиманджароª. 

Не раз в сказках Чуковского упомина&
ется Нил. Это ó самая знаменитая река
Африки. Здесь живёт жена Крокодила ó

Крокодилица с деточками&крокодильчика&
ми. Из&за Нила приходит на спасение к Та&
не и Ване Горилла и приводит с собой
крокодила. 

Живя постоянно в Петербурге, Корней
Иванович время от времени ездил по делам
в Москву. Иногда жил в столице по несколь&
ку месяцев, а в 1938 году окончательно пе&
реехал в Москву. Последние годы жизни пи&
сатель подолгу жил на подмосковной даче

в Переделкине. Здесь им была написана его
последняя сказка ´Приключения Бибигонаª.
Сказка начинается словами: ´Я живу на да&
че в Переделкино. Это недалеко от Моск&
вы. Вместе со мной живёт крохотный лили&
пут, мальчик с пальчик, которого зовут Би&
бигонª. Родина Бибигона ó Луна, там он
родился, а на Землю прямо в Переделкино
´свалился во снеª. Бибигон ó большой фан&
тазёр и хвастун. Однажды, испугавшись
мохнатой пчелы, он ´в чернильницу весь с
головою нырнулª. Об этом случае он тоже
сочинил небывальщину:

По Кавказу я скитался,
В Чёрном море искупался,
Море Чёрное ó черно,
Всё чернилами полно!

На стрекозе, как на самолёте, малень&
кий Бибигон отправляется в ´большой пе&
релётª: 

Из Африки я полечу к Парагваю, 
Потом на любимой Луне побываю,

ó восклицает он прощаясь. Действи&
тельно, он задумал ´большой перелётª, от
Африки до Парагвая не близко, а до Луны
и подавно. 

Лимпопо. Река в Африке Сахара 

Гора Килиманджаро
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По горизонтали:

1. Гора (вулканический остров) у берегов Аф&
рики, где живут заболевшие звери.

2. В какой реке живёт Крокодилица ó жена
Крокодила?

3. Пустыня в Африке.

4. Вот идёт Гиппопотам, он идёт от Занзибара к
Ö (три слившихся потухших вулкана).

5. Полупустыня в Южной Африке, где живут
больные звери.

6. Сад в Петербурге.

7. В какую страну хотел полететь Бибигон из
Африки?

По вертикали: 

1. По какой улице убегал от мочалки грязнуля?

2. Как называются горы, где скитался Бибигон?

3. Куда спешил Айболит на помощь больным
зверятам?

4. Город, где жили Таня и Ваня.

5. Название реки, которое всё время повторял
Айболит.

6. Город, который спас от Крокодила Ваня Ва&
сильчиков.

7. Остров, где живут заболевшие звери.

8. Большая река, на берегах которой располо&
жен город ПетербургóПетроградóЛенинград.

10. Через какую площадь пробегал грязнуля,
спасаясь от мочалок?

11. Речка, в которой Мойдодыр хотел искупать
грязнулю.
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А теперь вместе с детьми ответьте на
вопросы викторины по сказкам Чуковс&
кого и впишите ответы в клеточки крос&
сворда:



47

Африка ó Африка очень велика, этот ма&
терик второй по величине после Евра&
зии.

Бармалеева улица ó эта улица находится
на Петроградском острове города
Санкт&Петербурга между Большой Пуш&
карской улицей и Чкаловским проспек&
том.

Занзибар ó остров в Тихом океане у вос&
точного побережья Африки.

Кавказ ó территория между Чёрным,
Азовским и Каспийским морями. В цент&
ре этой территории находится горная
система Большого Кавказа. 

Калахари ó полупустынная область в
центральной части Южной Африки.

Килиманджаро ó вулканический массив в
Восточной Африке, он образовался из
трёх слившихся конусами потухших вул&
канов: Кибо, Мавензи, Шира.

Ленинград ó город Санкт&Петербург, на&
зывался так с 1924 по 1991 год. 

Лимпопо ó это река на юге Африки, в
верховьях эта река называется иначе ó
Крокодиловая. 

Луна ó спутник Земли, среднее расстоя&
ние от Земли 384000 км, Луна вращает&
ся вокруг Земли, один круг она делает за
27,3 суток. 

Мойка ó это одна из 45 рек, рукавов и
проток, образующих дельту реки Невы.
Эта небольшая речка вытекает из реки
Фонтанки, протекает по городу Санкт&
Петербургу и впадает в Большую Неву.
Её протяжённость без малого 5 км, че&
рез реку переброшено тринадцать мос&
тов. 

Нил ó река в Африке, самая длинная река
в мире ó 6671 км.

Парагвай ó государство,  находится в
центральной части Южной Америки.

Переделкино ó дачный посёлок в Под&
московье, здесь жили многие писатели.

Петроград ó так назывался город Санкт&
Петербург с 1914 по 1924 год.

Садовая улица ó это очень длинная ули&
ца,  проходит с юга на север по центру
Санкт&Петербурга, от Старо&Калинкина

моста через Фонтанку до Летнего сада.

Сахара ó пустыня в Африке, крупнейшая
в мире.

Сенная площадь ó площадь в центре
Санкт&Петербурга, названа так благода&
ря рынку, который располагался рядом.
На этом рынке первоначально торгова&
ли сеном, соломой и дровами и называл&
ся он Сенной. Площадь находится на пе&
ресечении Московского проспекта и Са&
довой улицы.

Таврический сад ó когда&то этот сад воз&
ник рядом с дворцом ближайшего по&
мощника императрицы Екатерины II, ге&
нерал&фельдмаршала Г.А. Потёмкина&
Таврического. Поэтому дворец и сад
называли Таврическим. Позднее он был
открыт для посетителей и стал излюб&
ленным местом прогулок и детских игр.

Фернандо*По ó К. Чуковский называет
Фернандо&По  горой, но на самом деле ó
это вулканический остров. Он находит&
ся в Гвинейском заливе Атлантического
океана, неподалёку от берегов Африки
(32 км), назван так в честь мореплавате&
ля Фернандо По.

Чёрное море ó это море внутреннее, то
есть почти со всех сторон оно окруже&
но сушей, соединяется проливами с
Азовским, Мраморным и Средиземным
морями.  Чёрное море ó одно из самых
глубоких морей в мире, в центральной
части его глубина превышает 2 км. О
том, почему это море названо Чёрным,
существует несколько версий. Многие
моряки, например, считают, что оно
так называется потому, что здесь быва&
ют сильные штормы и вода в это время
темнеет, становится почти чёрной, а
после шторма на берег выбрасывается
много ила серого цвета. Кроме того,
ещё в древние времена моряки замети&
ли, что металлические предметы, нап&
ример якоря, побывав на большой глу&
бине этого моря, становятся чёрными.
Древние моряки считали, что здесь
скрывается какая&то ´чёрная тайнаª. На
самом деле причина в том, что морские
глубины насыщены сероводородом, от
него&то и чернеет металл.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
по сказкам К.И. Чуковского
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Ответы на вопросы викторины, 
вписанные в клеточки кроссворда (с. 46):
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