
    УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

 Мы рады приветствовать вас 
очередным 25 выпуском печат-
ного издания газеты «Живое 
слово».  
    В этом выпуске мы хотим рас-
сказать о псевдонимах известных 
русских литераторов. О том, как 
писатели придумывали и подби-
рали себе псевдонимы, откуда 
произошли эти вторые имена, 
под маской которых скрывались 
известные люди. Думаем, вам бу-
дет очень интересно об этом 
узнать подробнее. Итак, мы мо-
жем с уверенностью сказать: 
«Маска, я тебя знаю!» 
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  А.П.Чехов и его псевдонимы 
   Самым большим мастером придумывать 
псевдонимы был Чехов. Их у него было бо-
лее сорока. 
  И самым известным, о котором все знают 
еще со школьной скамьи, конечно же , был 
«Антоша Чехонте». Именно под этим псев-
донимом, будучи еще студентом-медиком, 
Чехов рассылал по 
журналам свои первые 
юмористические рас-
сказы. Антошей Чехон-
те в шутку называл мо-
лодого студента Чехова 
один из преподавате-
лей гимназии. 
  «Человек без селе-
зенки, «Брат моего 
брата», “А. Ч.» - это 
все Антон Павлович! 
  И тем более удиви-
тельно, что из такого 
количества псевдонимов ни один не 
«прижился». Для всех Чехов как был, так и 
остался Чеховым. 
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Псевдонимы А. Чехова 
Антоша Чехонте 
Макар Балдастов 
Брат моего брата 
Врач без пациентов 
Вспыльчивый человек 
Грач  
Дон Антонио Чехонте 
Дяденька 
Крапива 
Прозаический поэт 
Шампанский  
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    Грин Александр -  
Гриневский Александр  

Стефанович 
   В школе к Александру ребята обращались 
коротко - «Грин!», а одним из его дет-
ских прозвищ было «Грин-блин». По-
этому именно такой псевдоним он себе 
и выбрал, особо не задумываясь.  
  «Я чувствую себя только Грином, и 
мне странным кажется, когда кто-либо 
говорит: Гриневский. Это кто-то чужой 
мне». Даже его третья жена получила 
при смене своей фамилии паспорт на 
имя Нины Грин. 
 



Чуковский Корней Иванович - 
 Корнейчуков Николай Василь-

евич 
 
  Тот факт, что он 
был незаконнорож-
денным, по моло-
дости очень тяго-
тил Чуковского. И 
занявшись литера-
турной деятельно-
стью, он стал ис-
пользовать псевдо-
ним, который 
представлял собой 
его фамилию, раз-
деленную на две 
части: Корнейчуков 
= Корней + Чуков + ский. 
Впоследствии, не мудрствуя лукаво, он 
придумал к нему еще и отчество - 
«Иванович». После революции, сменив 
свое настоящее имя, отчество и фами-
лию на псевдоним, он стал Корнеем 
Ивановичем Чуковским еще и по пас-
порту. 
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  Анна Ахматова -  
по паспорту Анна Горенко 

   После развода с Гумилевым Анна 
взяла себе в 

качестве псев-
донима фами-
лию Ахматова.     
   Женская 
ветвь ее матери 
происходила от 
татарского хана 
Ахмата. Позже 
она вспомина-
ла: «Только 
семнадцатилетняя шальная девчонка 
могла выбрать татарскую фамилию для 
русской поэтессы… Мне потому пришло 
на ум взять себе псевдоним, что папа, 
узнав о моих стихах, сказал: «Не срами 
мое имя». - «И не надо мне твоего 
имени!» - сказала я…» 
   Надеемся, этот выпуск был для вас интересен 
и полезен. Мы постарались в этом выпуске рас-
сказать о псевдонимах и их происхождении 
наиболее известных писателей. 

  
 Выпуск подготовила  студентка специальности СКД 

Стрелкова Анастасия 
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