


Что можно добавить к биографии человека, который перевёл для нас «Винни-Пуха»? 

Слава ему и почёт. 

Но это ведь не всё. Сам Борис Владимирович утверждал, что Заходеров существует 

несколько: и переводчик, и сценарист, и поэт. 



Переводчик рассказал по-русски про Алису в Стране Чудес, про Питера Пэна и Мэри 

Поппинс, привёл к русским детям чеха Чапека, поляков Бжехву, Грабовского, 

Брошкевича и Тувима.  



Сценарист помог перенести на экран собственные истории про разных зверушек.  



А поэт сочинил «Мохнатую азбуку», совершенную перепутаницу про кИта и кОта, 

пожалел бедную киску, которой злые люди не дают украсть сосиски, и, в сущности, 

создал целую библиотечку лёгких, весёлых, очень умных стихов для маленьких детей. 





Можно верить в судьбу, а можно не верить. Но если человек уходит добровольцем на две 

войны – финскую и Великую Отечественную, учится в авиационном институте, на 

биофаке двух университетов, а потом всё-таки начинает писать детские стихи и своими 

словами рассказывать про Винни-Пуха, значит без вмешательства особых сил тут не 

обошлось. 

 Борис Заходер всегда хотел быть взрослым поэтом и к концу жизни даже публично 

отказался сочинять для детей. Однако, слушая такие слова, судьба только тихо улыбается 

с лёгкой грустью. Она-то знает, что умение писать по-детски – драгоценный подарок. 



Книги Заходера множество раз были переизданы. Они стали классикой детской 

литературы и пользуются популярностью у юных читателей сегодня. 
 

 



Стихи для детей Борис Заходер писал так, что, прочитав или услышав их один раз, 

сразу хочется познакомиться со всем его творчеством. Стихи Заходера одновременно 

смешные и грустные, иногда просто задорные, но чаще с глубоким смыслом, в 

басенном жанре. 



Его стихи нравится читать и детям, и взрослым. Ведь ему всегда удавалось всего в 

две-три строки вложить столько тонкого юмора и житейской мудрости, что не только 

ребята, но и их родители запоминали наизусть ставшие уже афоризмами слова автора. 

Детские стихи Заходера написаны таким понятным языком, что кажется, будто он 

смотрел на окружающий мир детскими глазами и всё-всё понимал. 

 



Заходер писал стихи, пока случайно не 

наткнулся в библиотеке на детскую 

английскую энциклопедию, в которой он 

и повстречал медвежонка Winni-the-Pooh. 

По его словам, это была любовь с первого 

взгляда. 

 Он долго подбирал перевод имени 

любимого персонажа, в итоге в пробной 

главе журнала «Мурзилка» медвежонок 

был назван Мишка-Плюх. Самая первая 

книга вышла на русском в 1960-м и 

называлась «Винни-Пух и все 

остальные». Спустя 5 лет, она была 

переиздана с названием «Винни-Пух и 

все-все-все» 

Заходер до того любил Винни-Пуха, что 

придумал специальный одноименный 

орден. Такие ордена он вручал только 

порядочным людям. Например, он вручил 

его своему другу и соседу Андрею 

Колмогорову “за то, что у вас настоящие 

мозги”. 





В предисловиях к своим книгам стихов и сказок писатель обычно подписывался так: 

Ваш старый товарищ, Борис Заходер. 

Борис Владимирович не шутил. Он и правда считал себя товарищем своих читателей-

ребят. Недаром одна из его книг так и называется «Товарищам детям!». Вот что было 

написано на самой первой странице: 

Обычно от вас это держат в секрете, 

А я не скрываю, товарищи дети: 

Хочу, чтобы вы, дорогие читатели, 

Недаром а чтением время потратили. 

Хочу, признаюсь откровенно и честно, 

Чтоб книжку  

Вам было читать интересно. 

А если захочется вам посмеяться, 

То этого тоже не надо бояться: 

Ведь если смеются 

Товарищи дети, 

Становится сразу 

Светлее на свете!  
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