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«Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому» 
Н. Заболоцкий 

 
 

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958) 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий – русский советский поэт, 
переводчик. 

В ранних стихах поэта смешивались воспоминания и переживания 
мальчика из деревни, органически связанного с крестьянским трудом и 
родной природой, впечатления ученической жизни и книжные влияния, в том 
числе символизма и акмеизма, в частности творчества Блока. Основная тема 

стихотворений 1926 -1928 гг. - зарисовки городской жизни, вобравшей в себя 

все контрасты и противоречия того времени. Осмысливая свое отношение к 
городу, Заболоцкий пытался связать социальные проблемы с 
представлениями о взаимосвязях и взаимозависимости человека и природы. В 
стихотворениях «Лицо коня», «В жилищах наших» четко просматриваются 
натурфилософские корни творчества тех лет.  

Первая книга серьезных стихов Заболоцкого «Столбцы» (1929) представляет собой 

фантасмагоричную картину Ленинграда, поданного с изнанки, с нарочитой, обывательски-нэповской 
стороны. Заболоцкому удалось создать удивительно многомерные стихотворения в жанре острого гротеска и 
сатиры на тему быта и повседневности, растворяющих в себе личность. Другая грань эстетического 
восприятия «Столбцов» - пародийная. В ранней лирике Заболоцкого изменяется сама функция пародии, 
исчезают ее сатирические и полемические компоненты. «Столбцы» и примыкающие к ним стихотворения 
1926-1932 гг. представляют собой опыты словесной пластики, ориентированной на повседневную бытовую 
речь и сближавшей поэзию с современной живописью - натюрморты, жанровые сцены и этюды. Безудержная 

поэтическая фантазия автора собирает воедино картины городского мещанского быта и персонажей 
пришедших из фантастических снов и захватывающе-страшных, диких сказок. Ирония, проявляющаяся в 

преувеличении или упрощении, намечает дистанцию по отношению к изображаемому. Заболоцкий пытался 
связать социальные проблемы с представлениями о взаимосвязях и взаимозависимости человека и природы.  
Осмысливая свое отношение к городу, он создает поэму натурфилософскую поэму «Торжество 
земледелия» (1933), затем поэмы «Безумный волк», «Деревья», «Венчание плодами» - философские 

размышления на тему преобразования природы. Со стихотворения «Меркнут знаки зодиака» начинается 
зарождения главной темы творческих поисков Заболоцкого. Через все его стихотворения этого периода 
пролегает путь вживания индивидуального сознания в загадочный мир бытия, который неизмеримо шире и 
богаче созданных людьми рассудочных конструкций.  

В 40-50-х гг. натурфилософская тема стала уходить в глубь стиха, уступая место размышлениям над 
психологическими и нравственными связями человека и природы, над внутренним миром человека, над 
чувствами и проблемами личности. Для лирики этого периода характерны размышления о месте человека в 

мироздании, общественно-психологические, нравственные проблемы. В «Творцах дорог» и других 
стихотворениях о труде строителей продолжается разговор о человеческих свершениях. В стихотворениях 
московского периода появились ранее несвойственные Заболоцкому душевная открытость, иногда 
автобиографичность: «Слепой», «В этой роще березовой», цикл «Последняя любовь». Обострившееся 
внимание к живой человеческой душе привело его к психологически насыщенным жанрово-сюжетным 

зарисовкам («Жена», «Неудачник», «В кино», «Некрасивая девочка», «Старая актриса»), к 
наблюдениям над тем, как душевный склад и судьба отражаются в человеческой внешности («О красоте 

человеческих лиц», «Портрет»). Целый ряд замыслов и работ Заболоцкого был связан с неизменным 
интересом к истории и эпической поэзии («Рубрук в Монголии» и др.). Постоянно совершенствовалась его 
поэтика, формулой творчества стала провозглашенная им триада: мысль - образ - музыка. Единственный в 
творчестве Заболоцкого цикл лирических стихов «Последняя любовь» (1957) - один из самых щемящих и 
мучительных в русской поэзии. Именно в этом сборнике помещено знаменитое стихотворение «Признание». 
Поздние стихи 3аболоцкого стали классикой русской лирики: «Завещание», «Гроза», «Еще заря не встала 

над селом…», «Я не ищу гармонии в природе…», «Ласточка», «Журавли», «Уступи мне, скворец, уголок…» и 
др. Их отличает философская глубина, автор открывает в жизни все новые грани и тайны, находит новые 
соответствия своему изменяющемуся внутреннему миру. В своих оригинальных стихах поэт теперь стремится 
к классической ясности и простоте, к естественности языка, лишенного патетики. Стихотворения 
объединяются общими философскими устремлениями и размышлениями, они эмоциональнее и музыкальнее, 
чем прежние, и ближе к традиции Пушкина, Баратынского, Тютчева. Заболоцкий использует поэтику 
романса, характерна она и для стихотворений трагического звучания («Старая сказка», «Воспоминание», 

«Где-то в поле возле Магадана»). В стихотворениях появились ранее несвойственные Заболоцкому душевная 

открытость, иногда автобиографичность («Облетают последние маки»).  



В 30-х гг. Заболоцкий писал стихи и прозу для детей, в том числе пересказал «Гаргантюа и 
Пантагрюэля» Рабле (1936) и «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера. Заболоцкому принадлежат также 
многочисленные переводы с немецкого, венгерского, итальянского, сербского, таджикского, узбекского, 
украинского языков. Особенно значительны его переводы из грузинской поэзии, в частности перевод поэмы 

Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Заболоцким также выполнен считающийся классическим перевод 

«Слова о полку Игореве».  

В наше время поэзия Заболоцкого широко издается, она переведена на многие иностранные языки. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Заболоцкий, Н. А. Собрание сочинений: В 3 т. / Сост.: Е. Заболоцкой, Н. Заболоцкого.– М. : 
Художественная литература, 1983–1984.– Хран.: Р2 З125 

 
Т. 1: Столбцы и поэмы. 1926-1933; Стихотворения. 1932-1958; Стихотворения разных лет; Проза / Н.А 

Заболоцкий; Предисл. Н. Степанова, с. 5-28,1983. – 655 с.: 1л. портр. 
 
Т. 2: Переводы: Слово о полку Игореве; Из сербского эпоса; Из украинской поэзии; Старые немецкие 

поэты; Из венгерской поэзии; Из итальянской поэзии; Из восточной поэзии; Из осетинской поэзии; Из 

грузинской классической поэзии: Слово о полку Игореве: Из сербского эпоса: Из украинской поэзии: Старые 
немецкие поэты: Из венгерской поэзии / Н.А Заболоцкий, 1984. – 463 с. 

 
Т. 3: Переводы: Из грузинской классической поэзии; Из поэзии Советской Грузии. Письма, 1921-1958: 

Из грузинской классической поэзии: Из поэзии Советской Грузии: Письма. 1921–1958: В 3 т. / Н.А. 
Заболоцкий, 1984. – 415 с. 

 

Заболоцкий, Н. А. Поэтические переводы. В 3 т. / Н. А. Заболоцкий. – М.: Терра - Книжный клуб, 2004. –
Хран.: Р2 З125 
 

Т. 1: Грузинская классическая поэзия: Витязь в тигровой шкуре. Ш. Руставели. Давитиани / Н. А. 
Заболоцкий; Вступ. ст. Д. Дадашидзе, 2004. – 446, [1] с 

 
Т. 2: Грузинская классическая поэзия / Н. А. Заболоцкий, 2004. – 462, [1] с. 

 
Т. 3: Славянский эпос; Грузинская народная позия; Грузинская поэзия 20 века; Восточная поэзия / Н. 

А. Заболоцкий, 2004. – 382, [1] с. 
 

Заболоцкий, Н. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., с. 5-58, подгот. текста и примеч. А. М. 
Туркова. – М.; Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1965. – 503 с.: 5л. ил.– Хран.: Р2 З125 

 

О Н. А. Заболоцком 

Альфонсов, В. Н. Слова и краски: очерки из истории творч. связей поэтов и художников. – СПб: Сага и 
др., 2006. – 320 с.: 16 л. ил.– Хран.: Ш4/5 А593 

 
Заболоцкий, Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого / Н. Н. Заболоцкий. – М.: Согласие, 1998. – 588 с.: ил. –

Хран.: Ш4/5 З125 

 
Македонов, А. В. Николай Заболоцкий. Жизнь. творчество. Метаморфозы / А. В. Македонов. – Л.: 

Советский писатель. Ленинградское отделение, 1987. – 365 с.: 5 л. ил.– Хран.: Ш5(2)7 М156 
 
Павловский, А. И. Поэты-современники: сб. ст. / А. И. Павловский. – М.; Л.: Советский писатель. 

Ленинградское отделение, 1966. – 270 с.: с портр.– Хран.: Ш4/5 П121 

 

Павловский, А. И. Советская философская поэзия: Очерки о Н. Заболоцком, Л. Мартынове, А. 
Твардовском [Текст] / А. И. Павловский; отв. ред. В. А. Ковалев; Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) АН СССР. – Л.: 
Наука. Ленинградское отделение, 1984. – 180 с.– Хран.: Ш4/5 П124 

 
Ростовцева, И. И. Заболоцкий Николай: Литературный портрет / И. И. Ростовцева. – М.: Советская 

Россия, 1976. – 120 с.– Хран.: Ш4/5 Р785 

 
Ростовцева, И. И. Заболоцкий Николай: Опыт художественного познания / И. И. Ростовцева. – М.: 

Современник, 1984. – 304 с.: портр.– Хран.: Ш5(2)7 Р785 
 
Турков, А. М. Николай Заболоцкий / А. М. Турков. – М.: Художественная литература, 1966. – 143 с.: 1 л. 

портр.– Хран.: Ш4/5 Т881 
 

Воспоминания о Н. Заболоцком / сост.: Е. В. Заболоцкая и др. – М.: Советский писатель, 1984. – 462 с. : 
ил.– Хран.: Ш4/5 В774 

 



Труды и дни Николая Заболоцкого: материалы лит. чтений / сост. Л. А. Озеров; Лит. ин-т им. А. М. 
Горького. – М.: Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 1994. – 114 с. –Хран.: Ш5(2)6 
Т782 

Сетевые ресурсы 

Заболоцкий Николай Алексеевич [Электронный ресурс] — URL: http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=1133.  
— (дата обращения: 26.04.2018). 

Николай Алексеевич Заболоцкий [Электронный ресурс] — URL: 
http://hrono.ru/biograf/bio_z/zabolockina.php. — (дата обращения: 26.04.2018). 

Заболоцкий Николай Алексеевич [Электронный ресурс] — URL: . — (дата обращения: 26.04.2018). 
 

 

Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина 
Верстка: Т. Никитина 

 

 

http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=1133
http://hrono.ru/biograf/bio_z/zabolockina.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

