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Борис Владимирович Заходер (1918–2000)  

Борис Владимирович Заходер – русский советский писатель, поэт, родился 
в Молдавии.  

В 1955 г. вышли в свет первая книга стихов Заходера для детей «На 
задней парте». Затем появились сборники «Никто и другие» (1958), «Кто на 
кого похож» (1960), «Товарищам детям» (1966), «Школа для птенцов» 
(1970), «Считалия» (1979), «Моя Вообразилия» (1980), «Если мне подарят 
лодку» (1981).  

Основная тема детской поэзии Заходера – мир животных и жизнь 
школьников, его стихи проникнуты теплом и доброжелательным, понимающим 
юмором, постоянной словесной игрой. Оригинальная лирика Заходера как по 
своему ритму, так и по простоте формы приближена к разговорной речи, ее красота не столько в метафорах 
и эпитетах, сколько в точности и емкости выражения, превращенного в афоризм.  

Те же темы определяют и большую часть прозы Заходера: книг сказок «Мартышкино завтра» 
(1956),  «Добрый носорог», «Жил-был Фип» (1977), сказок «Серая звездочка» (1963), «Русачок» 
(1967), «Отшельник и Роза», «Буква Я» (1969), «История Гусеницы», «Почему рыбы молчат», 
«Ма-Тари-Кари» (1970), «Сказка про всех на свете» (1976) и др. В основе многих его оригинальных 
сказок лежат рассказы о том или ином чуде природы, подразумевающем и смысловой метафорический 
пласт: путь к нахождению истинного собственного я. В книгах Заходера масса фантазии, шуток, иногда 
немного горечи, необыкновенное количество игры. По многим его сказкам сняты научно-популярные 
фильмы и мультипликационные фильмы. 

Также Заходером написаны пьесы и либретто для детского театра: «Ростик в Дремучем Лесу», 
«Мэри Поппинс», «Очень умные игрушки» (1976), «Лопушок у Лукоморья» (1977), «Крылья 
Дюймовочки» (1978), «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1982). 

Большую известность Заходеру принесли переводы известных зарубежных детских сказок «Винни-
Пух и все-все-все» (1960), «Питер Пэн» (1967), «Мэри Поппинс» (1968), «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше», «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1972), сказок Карела Чапека, 
братьев Гримм, стихотворений Керна, Тувима, Гете. Заходер сумел сохранить неповторимость оригинала и 
органично ввести произведения зарубежной литературы в круг чтения и художественного опыта своих 
соотечественников.  

Между тем, взрослая лирика Заходера до сих пор остается неоткрытой массовому читателю. При его 
жизни эти стихи почти не печатались. В 1996 г. были напечатаны книга стихов «Листки» и лирический 
сборник «Почти посмертное», в 1997 г. вышла книга «Заходерзости». Среди стихов этих сборников есть 
совершенно замечательные, трогательные стихи о любви, такие как «Чужая ли ты, моя ли...», 
«Четырехугольный треугольник», «На ваших окнах – глухие шторы...», «От несчастной любви - 
не спят...» и др. Некоторые стихотворения дают ключи к пониманию философских взглядов Заходера, а 
также объясняют его творческое и жизненное кредо: «Памятник», «Сотворение мира», «Назови-ка 
гением - гения...», «О границах поэтического творчества» и пр. 
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