
115 лет со дня рождения русской поэтессы, 

переводчицы З. Н. Александровой  

 Кто такая 

Зинаида Александрова? Сейчас молодой читатель вряд ли знает. А ведь 

многие из них помнят строки детской песенки: 

Маленькой ёлочке холодно зимой. 

Из лесу ёлочку взяли мы домой. 

А кто-то самый начитанный вспомнит стихотворение «Дед Мороз»: 



Шел по лесу дед Мороз 

Мимо кленов и берез, 

  

  

Или, строки из стихотворения «Мишка»: 

Пьёт козлёнок из корыта, 

На тебя глядит сердито. 

Ты не бойся – это гусь, 

Я сама его боюсь. 

Детский поэт Зинаида Николаевна Александрова родилась в Санкт-

Петербурге в 1907 году. Очень рано осталась сиротой. В 12 лет оказалась в 

детском доме. В детском доме дети жили голодно, но дружно. Устраивали 

самодеятельные вечера, выпускали стенгазеты и рукописные журналы. Но 

маленькой Зине очень хотелось писать стихи, ей даже снились сны об этом. 

И именно в детском доме Александрова написала первое стихотворение. 

После окончания семилетки, Зинаида Николаевна работала на прядильной 

фабрике, училась в Ленинградском техникуме печати, затем работала в 

редакциях многих газет и журналов. 

Однажды без ведома автора подружки отправили в журнал «Работница и 

крестьянка» её стихи. И, о чудо, несколько стихотворений опубликовали. Это 

произошло в 1926 году. Через два года вышли две её книжки – «Полевой 

Октябрь» и «Фабричные песни». 

В конце 20-х годов Александрова переезжает в Москву, где и останется жить. 

В 1930 году выходит первая книга стихов для детей. Много стихотворений 

поэт адресовала самым маленьким читателям, небольшая книга стихов 

«Ветер на речке» вышла в 1932 году. Её стихи полюбили юные читатели. В 

середине 30-х распевали песенку «Бескозырки белые», которая заняла третье 

место во Всесоюзном конкурсе на детскую песню, в номинации «Песни 

октябрят»: 

Какого, парень, года, 

С какого парохода, 

И на каких морях 

Ты побывал, моряк ? 

Довоенные и послевоенные стихи были близки детям, ведь в них представлен 

такой большой, и такой прекрасный мир, где было место маленьким 

радостям, стихотворение «Арбуз»: 

Вот какой у нас арбуз – 

Замечательный на вкус! 

И такие важные события в детской жизни, как первое сентября: 

Листья жёлтые летят, 



День стоит весёлый. 

Провожает детский сад 

Ребятишек в школу («В школу») 

А какой ребёнок растёт без проказ и шалостей: 

Вот какие чудеса – 

Невидимка завелся! 

То котёнка он обидит, 

То сорвёт бутон цветка… 

Но никто нигде не видит 

Этого озорника. («Невидимка») 

 Она писала стихи на века – 3 декабря отмечалось 115 лет со дня рождения 

детской поэтессы Зинаиды Александровой. Именно она написала одну из 

самых любимых новогодних песен – про маленькую елочку. А всего у нее 

более 20 книг для детей.  

 «Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой», – 

новогодний суперхит, символ главного зимнего праздника. Этим строкам 

уже почти 90 лет, а их до сих пор поют на детских утренниках. 

 

«Станем под елочкой в дружный хоровод. Весело-весело встретим Новый 

год», – песня поистине народная. «Маленькую елочку» пели в каждой 

советской семье, а сейчас исполняют даже в стиле джаз. 

 

«В этой песенке, вроде бы простой и примитивной, очень много сказано: что 

елочке холодно, что мы взяли ее домой. Это добро, это тепло, это домашний 

уют, это семья», – подчеркивает художественный руководитель детского 

музыкального театра «Домисолька» Ольга Юдахина. 

 

Автор стихов – Зинаида Александрова, человек с непростой судьбой. 

Родилась в Санкт-Петербурге в семье учителя, но в 12 лет осталась сиротой и 

попала в детский дом. Там девочка начала писать свои первые стихи. Правда, 

считала это детским увлечением. Когда пошла работать на прядильную 

фабрику, ее подруги стали втайне отправлять стихотворения в редакцию 

журнала «Работница и крестьянка». И их публиковали. 

 



«Я рубашку сшила мишке, я сошью ему штанишки, надо к ним карман 

пришить и конфетку положить – казалось бы, совершенно простые стишки, 

почти каждый из нас может сочинить такие. Нет, не получится, боюсь. 

Потому что это большое искусство – писать словами с прямым словарным 

значением», – поясняет доктор филологических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета Ирина 

Арзамасцева. 

 

Стихи Александровой приходились ребятам по душе, много раз 

переиздавались, вошли в хрестоматии и были положены на музыку. Как 

знаменитые «Бескозырка белая» и «Гибель Чапаева». Писала много поэтесса 

и о войне. 

 

«Вас везут на Каму, дальше на восток. Ты почаще маму вспоминай, сынок» – 

эти строки были написаны в 1941 году во время Великой Отечественной 

войны. Маленького сына Александровой вместе с другими детьми 

эвакуировали в другой город. Вернувшись с вокзала, Зинаида Николаевна 

написала стихотворение «Островок на Каме». Трогательное прощание мамы 

и сына, выраженное в стихотворении, отразило судьбы сотен тысяч людей, 

терявших друг друга во время войны. 

 

Стихи Александровой изучали советские первоклашки. Ее произведения 

входили в обязательную программу многие годы. 

 

«Раритетная книжка 1965 года для первоклашек – «Родная речь». Здесь есть 

стихотворение Зинаиды Николаевны, которое так и называется – «Зима». 

Снежок порхает, кружится, на улицах бело. И превратились лужицы в 

прозрачное стекло. Хорошее стихотворение на хорошем русском языке. То, 

что воспитывает в детях правильное отношение к природе», – говорит 

историк-искусствовед Максим Тавьев. 

 

В доме на Красноармейской улице в Москве в советское время жили 370 

членов Союза писателей. Белла Ахмадулина, Вениамин Каверин и, конечно, 

Зинаида Александрова. Жила она одна до самой смерти. Зинаида 



Александрова умерла на Новый год – 1 января 1983 года, когда малыши, 

разбирая у елки подарки, конечно же, напевали любимую песенку.  

 

      

   



    


