
Заболоцкий Николай Алексеевич

Известный русский поэт Николай Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 года в
городе Казани в семье агронома. Начальное образование получил в местной сельской
школе, а затем переехал в реальное училище города Уржума. Написанием стихов начал
увлекаться ещё с раннего детства.

В 1925 году Заболоцкий заканчивает факультет русского языка и словесности в
Педагогическом институте имени Герцена в Ленинграде. А в период с 1926 по 1927 год
служит в армии.

  

В конце 20-х годов поэт примыкает в течению обэриутов, которые представляли собой
группу молодых писателей, создавших «Объединение реального творчества». Вместе с
ними он начал пробовать свои силы в написании разнообразных детских произведений.
С этого же времени на протяжении нескольких лет работает в журнале «Еж».
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Первый сборник стихов поэта выходит в 1929 году и получает название «Столбцы».
Позже Заболоцкий признается, что именно этот сборник принесет ему известность, так
как вызовет «порядочный скандал».

В период с 1929 по 1933 года поэт активно занимается написанием поэм. В этот период
выходят одни из самых известных его поэм, получившие названия «Безумный волк»,
«Деревья», «Торжество земледелия» и несколько других масштабных работ. В
большинстве из них огромное значение уделяется взаимоотношению человека с
природой. На эту тему Заболоцкий также неоднократно писал стихи. Одно из самых
известных среди них – «Всё было в душе..», которое опубликовали в 1936 году.

В 1937 году в свет вышла новая книга Заболоцкого, получившая название «Вторая
книга». Именно этот труд подтвердил настоящее мастерство и истинную самобытность
поэта.

В 1938 году поэта арестовывают по ложному политическому обвинению. Однако даже
будучи в заключении, поэт активно продолжал трудиться. Так, именно в заключении
сделал вольное переложение «Слова о полку Игореве». В Москву переехал уже после
освобождения в 1946 году.
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В 50-годах поэт активно занялся переводами. Одним из главных его переводческихтрудов стала поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. А стихи, написанныепоэтом в этот период времени, стали настоящей классикой русской лирики. Здесь можновыделить такие стихи как «Гроза», «Завещание», «Ласточка, «Журавли» и многиедругие, которые принесли Заболоцкому огромную популярность. Все эти произведенияотличаются действительно философской глубиной, так как автор раскрыл в них новыеграни и тайны, которые соответствовали его внутреннему миру.

Известно также, что поэт занимался переводами с восточных языков, в частности стаджикского и узбекского. Есть в биографии поэта и переводы от некоторых украинскихи венгерских авторов. При этом особую популярность приобрели его переводыгрузинской поэзии. Одним из самых многочисленных трудов по переводу с грузинскогостала «Грузинская классическая поэзия», которая вышла в 1958 году в видедвухтомника.

Умер поэт в Москве в 1958 году, 14 октября, а его последним стихотворением стало «Непозволяй душей лениться…», получившее огромную популярность.
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