
  

7 мая исполняется 115 лет со дня рождения 

советского поэта и переводчика 

Николая Заболоцкого  

 

О поэте 

 Николай Алексеевич Заболоцкий 
(1903 — 1958) 

 

Родился вблизи Казани в семье агронома и сельской учительницы. Детство прошло в селе 

Сернур  Уржумского уезда, Вятской губернии (ныне 

республика Марий Эл).  Уже в третьем классе сельской 

школы «издавал»  рукописный литературный журнал, 

где помещал свои первые стихи. 

В 1920 году, окончив реальное училище в Уржуме, 

Заболоцкий переезжает в Москву и поступает 

одновременно на филологический и медицинский 

факультеты Московского университета. Вскоре поэт 

едет в Петроград и поступает на отделение языка и 

литературы Педагогического университета имени  А.И. 

Герцена, которое закончил в 1925 году.  В следующем 

году его призвали на военную службу. 

Именно здесь  в армии - на  Выборгской стороне он 

написал первые настоящие поэтические произведения, обрёл собственный, ни на кого не 

похожий голос, в это же время он участвовал в создании литературной группы ОБЭРИУ 

(«Объединение реального искусства»).  По окончании службы получил  место в отделе детской 

книги ленинградского ОГИЗа, которым руководил С. Маршак. 

    В журналах для детей "Еж" и "Чиж" выходят его детские книжки в стихах и прозе "Змеиное 

молоко", "Резиновые головы" и др. В 1929 вышел сборник стихов "Столбцы", в 1937 - "Вторая 

книга". В 1938 был незаконно репрессирован, работал строителем на Дальнем Востоке, в 

Алтайском крае и Караганде.. В 1930 - 40-е написаны: "Метаморфозы", "Лесное озеро", "Утро", "Я 

не ищу гармонии в природе" и др.  



В 1946 году Николай Алексеевич получил разрешение жить в столице и право на 

восстановление в Союзе писателей. В конце 50-х годов вышел последний прижизненный сборник 

Заболоцкого, наиболее полный из всех. Он содержал 64 стихотворения и избранные переводы. 

«Зацелована, околдована, С ветром в поле когда-то обвенчана...» 

 

Ну, кто бы мог подумать, что эти волшебные строки принадлежат человеку в старомодных 

очках и манерами провинциального бухгалтера?! «Признание» было написано поэтом Николаем 

Заболоцким в 1957 году. Спустя десятки лет этот романс стал хитом. 

    Последнее десятилетие много работал над переводами грузинских поэтов - классиков и 

современников, посещает Грузию.  

     В 1950-е такие стихи Заболоцкого, как "Некрасивая девочка", "Старая актриса", 

"Противостояние Марса" и др., сделали его имя известным широкому читателю. Последние два 

года жизни проводит в Тарусе на Оке. Тяжело болел, перенес инфаркт. Здесь были написаны 

многие лирические стихотворения, поэма "Рубрук в Монголии". В 1957 побывал в Италии.  

Куда бы Николай Заболоцкий пошел дальше в своих размышлениях и исканиях? Об этом 

остается только догадываться. Он планировал взяться за перевод древнегерманского эпоса о 

Нибелунгах. Но  14 октября  1958 года поэт скончался от второго инфаркта.  

Похоронен Заболоцкий на Ново-девичьем кладбище.  

Награды 

За  переводы грузинской поэзии Заболоцкий получил в 1957 году Орден Трудового Красного 

Знамени. 

Память 

 В Кирове Николаю Заболоцкому установлена мемориальная доска. 

 В Комсомольске-на-Амуре на здании бывшей «шарашки», где Н. Заболоцкий 5 лет работал 

чертёжником, установлена мемориальная доска (скульптор Надежда Ивлева). 

 В Советско-Дунайском пароходстве (Измаил Украина) было судно типа рудовоз имени 

Николая Заболоцкого. 

  11 июля 2015 года в Тарусе Калужской области открыт первый в России памятник Николаю 

Заболоцкому. Его установили у дома, где поэт жил последние два лета своей жизни 

 

Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города.  
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