
Информация о Заходере 

 

Борис Владимирович Заходер — писатель, поэт и переводчик и сценарист, 

пропагандист детской мировой классики, лауреат Государственной премии 

России. 

Наследие, которое оставил своим потомкам Борис Заходер, читает и любит 

уже не одно поколение. Герои его сказок позволяют взрослым на время чтения 

вернуться в своё детство. Борис Заходер заставил заговорить Винни-Пуха на 

русском языке, благодаря ему русский читатель смог познакомиться с Мэри 

Поппинс и Питером Пеном. А самые поздние произведения писателя, написанные 

и опубликованные уже в конце жизни, затрагивают вечные философские 

вопросы, он размышляет о литературе, науке и жизни. 

Борис Заходер родился 9 сентября 1918 года в южном бессарабском городке 

Кагул (теперь райцентр Кагульского района Молдавии). Отец, Владимир 

Борисович Заходер, юрист, выпускник Московского университета. Мать, Полина 

Наумовна Герценштейн, свободно владела несколькими языками, в том числе 

немецким и английским, некоторое время работала переводчицей. Именно она 

приобщила сына к зарубежной классике. 

В детстве Заходер получил домашнее музыкальное образование (больше 

всего любил Шопена и Бетховена). С детства увлекался биологией, учился на 

биологическом факультете сначала Казанского, потом Московского 

университетов. Но стать биологом Заходеру всё же не пришлось. Любовь к 

творчеству победила. В 1938 году он успешно сдаёт вступительные экзамены в 

Литературный институт имени Горького и начинает публиковать свои стихи 

В 1939 году Борис Заходер, с началом Советско-финской войны, уходит на 

фронт добровольцем. По возвращению он продолжает учёбу и начинает писать 

стихи и очерки о Москве. Но мирная жизнь и учёба Бориса Владимировича 

продлилась только до 22 июня 1941 года. Великая Отечественная война заставила 

писателя вновь стать в строй. Он отправляется на фронт добровольцем. Во время 



военных испытаний Борис Владимирович много пишет стихов на военную 

тематику, которые стали публиковать в военных газетах. В период Великой 

Отечественной войны он был дважды награждён медалью «За боевые заслуги» 

(1944 и 1946г.г.), а к сорокалетию Победы в 1985 г. удостоен ордена Великой 

Отечественной войны II степени. 

По окончании войны Борис Владимирович руководствуется рекомендацией 

Горького, что писать для детей нужно так же, как для взрослых. В этот период он 

много читает книг известных авторов, изучает произведения зарубежных поэтов 

и писателей, собирает детские считалки, интересуется народным фольклором, 

много и упорно трудится. В это же время Борис Владимирович занялся 

переводами, делая технические и художественные переводы с английского, 

польского и чешского языков. Но всё же предпочтение он отдавал переводам с 

немецкого языка, которым владел в совершенстве. Переводы Заходера 

отличались от классических переводов; он старался не просто пересказывать 

слово в слово, а переводил, адаптируя стихотворения и произведения 

относительно русского менталитета. В 1958 году Бориса Владимировича 

принимают в Союз писателей. Теперь для него открыты новые горизонты для его 

творчества. Он публикует одну главу своего перевода сказки о «Винни-Пухе», 

английского писателя Александра Алана Милна. А уже в 1960 году он выпускает 

книгу «Винни-Пух и все остальные», хотя позднее Заходер решил её 

переименовать в «Винни-Пух и все-все-все». Это произведение стало настолько 

востребованным, любимым и популярным, что в 1969 году Фёдор Хитрук решает 

снимать мультипликационный фильм на студии «Союзмультфильм». После 

выхода на экраны первой части были сняты ещё два мультфильма по этой книги. 

С этого времени сборники писателя стали выходить регулярно. В это время 

были изданы: «Никто и другие», «Кто на кого похож», «Товарищам детям», 

«Мартышкино завтра». Потом появилось несколько пьес, которые были 

поставлены в детских театрах.  

Затем выходят первые две книги под названием «Дом № 17» и «Мэри 



Поппинс возвращается», потом следуют переводы «Приключения Алисы в 

Стране чудес» Льюиса Кэрролла и пьесы «Питер Пэн» Джеймса Барри. «Алису» 

и «Питер Пэна» он переводил с английского языка, с чешского перевёл 

занимательные сказки Карела Чапека, далее стихотворения польского поэта 

Людвика Ежи Керна, «Бременские музыканты» немецких сказочников братьев 

Гримм. 

Назвать классическим переводом все эти произведения было бы не верно, 

Заходер меняет стиль, композицию и даже некоторые понятия. Подобное 

изложение ближе к русскому стилю и такая манера написания им была выбрана 

специально для удобства восприятия. Переводы очень оригинальны, даже можно 

сказать, что это своеобразные пересказы. 

С 1966 года и до самой смерти Б.В. Заходер жил в г. Калининграде - 

Королёве, в частном доме по адресу: мкр. Первомайский, ул. Комаровка, дом № 

13. Жизнь Бориса Заходера протекала в тишине и уединении, которые были ему 

необходимы. Здесь он много и плодотворно работал. Именно в этот период 

создаётся большая часть переводов и печатаются его книги. Здесь были написаны 

тексты песен к спектаклю «Питер Пэн», поставленному в Центральном детском 

театре в Москве.  

Борис Владимирович неоднократно выступал на творческих вечерах в 

библиотеках города, в том числе и в Центральной детской библиотеке.  

В ночь с 6-го на 7-е ноября 2000 года, на 83-м году жизни, Борис Заходер 

скончался в Центральной городской больнице г. Королёва. Похоронен он на 

Троекуровском кладбище в Москве.  

Вдова писателя Галина Сергеевна Заходер продолжает заниматься 

пропагандой его творчества. В 2018 году Борису Заходеру исполнилось 100 лет 

со дня рождения и в этом же году Центральной детской библиотеке было 

присвоено имя нашего известного земляка. В Центральной детской библиотеке 

имени Бориса Заходера каждый год проводятся мероприятия ко дню рождения 

писателя и регулярно организуются книжные выставки по творчеству Бориса 



Владимировича. Здесь организован музейный уголок Бориса Заходера, 

экспонатами для которого послужили вещи писателя, переданные его вдовой в 

дар библиотеке. Приходя сюда, ребята узнают о важных этапах жизненного и 

творческого пути Бориса Владимировича, выясняют интересные факты его 

биографии, любопытные случаи из его детства, совершают путешествия по 

сказкам писателя с помощью экранизации его книг.  

 В 2002 г. Решением Совета депутатов г. Королёва Московской области от 

05.06.2002г. №26/177 в мкр. Первомайский, на улице Комаровка, доме №13, где 

жил Борис Владимирович Заходер, установлена мемориальная доска.  


