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Николай Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 г. в Казани в семье 

агронома. Учился в сельской школе, затем в реальном училище города Уржума. 

Писать стихи начал в детстве. Окончил в 1925 г. факультет русского языка и 

словесности Педагогического института имени А. И. Герцена в Ленинграде. В 

1926–1927 гг. служил в армии. 

В конце 1920-х гг. Заболоцкий примкнул к группе обэриутов – молодых 

писателей, создавших Объединение реального творчества (А. Введенский, Ю. 

Владимиров, Д. Хармс и др.). Вместе с обэриутами начал пробовать силы в 

детской литературе, печатался в журнале «Ёж». 

В 1929 г. вышел первый сборник поэта «Столбцы», вызвавший, по его 

собственным словам, «порядочный скандал» и принёсший ему популярность. 

В 1929–1933 гг. Заболоцкий пишет поэмы «Торжество земледелия», 

«Безумный волк», «Деревья». Взаимоотношениям человека и природы посвящено 

у Заболоцкого много произведений, в том числе одно из лучших его 

стихотворений «Всё, что было в душе…» (1936). 

В 1937 г. увидела свет «Вторая книга», подтвердившая мастерство и 

самобытность поэта. 

В 1938 г. Заболоцкий был арестован по ложному политическому 

обвинению. Находясь в заключении, он продолжал писать, сделал вольное 

переложение «Слова о полку Игореве». После освобождения в январе 1946 г. 

приехал в Москву. 

Стихи Заболоцкого конца 1940-х–50-х гг. стали классикой русской лирики 

(«Завещание», «Гроза», «Ещё заря не встала над селом…», «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Ласточка», «Некрасивая девочка», «Журавли», «Уступи мне, 

скворец, уголок…», цикл «Последняя любовь» и др.). Их отличает философская 

глубина; автор открывает в жизни всё новые грани и тайны, находит новые 

соответствия своему изменяющемуся внутреннему миру. 



В конце 1950-х гг. Заболоцкий перевёл грузинскую средневековую поэму 

«Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели (1953–1957 гг.). Заболоцкому 

принадлежат также многочисленные переводы с немецкого, венгерского, 

итальянского, сербского, таджикского, узбекского, украинского языков. 

Последнее его стихотворение Заболоцкого – «Не позволяй душе 

лениться…». 

Скончался лоэт 14 октября 1958 г. в Москве; похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

 

 

Николай Заболоцкий 

 

*** 

В этой роще березовой, 

Вдалеке от страданий и бед, 

Где колеблется розовый 

Немигающий утренний свет, 

Где прозрачной лавиною 

Льются листья с высоких ветвей,— 

Спой мне, иволга, песню пустынную, 

Песню жизни моей. 

 

Пролетев над поляною 

И людей увидав с высоты, 

Избрала деревянную 

Неприметную дудочку ты, 

Чтобы в свежести утренней, 

Посетив человечье жилье, 

Целомудренно бедной заутреней 

Встретить утро мое. 

 

Но ведь в жизни солдаты мы, 

И уже на пределах ума 

Содрогаются атомы, 

Белым вихрем взметая дома. 

Как безумные мельницы, 

Машут войны крылами вокруг. 



Где ж ты, иволга, леса отшельница? 

Что ты смолкла, мой друг? 

 

Окруженная взрывами, 

Над рекой, где чернеет камыш, 

Ты летишь над обрывами, 

Над руинами смерти летишь. 

Молчаливая странница, 

Ты меня провожаешь на бой, 

И смертельное облако тянется 

Над твоей головой. 

 

За великими реками 

Встанет солнце, и в утренней мгле 

С опаленными веками 

Припаду я, убитый, к земле. 

Крикнув бешеным вороном, 

Весь дрожа, замолчит пулемет. 

И тогда в моем сердце разорванном 

Голос твой запоет. 

 

И над рощей березовой, 

Над березовой рощей моей, 

Где лавиною розовой 

Льются листья с высоких ветвей, 

Где под каплей божественной 

Холодеет кусочек цветка,— 

Встанет утро победы торжественной 

На века. 

1946 

 

 

 



 

*** 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

Гони ее от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому 

Через сугроб, через ухаб! 

 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с нее узды! 

 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвет. 

 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

1958 
 


