
  

«Я в мире громовых речей -  

смущѐнная заика, 

С тавром неизбранности лоб  

среди спесивых лбов. 

Я - ветер неба и земли, ликующая Ника  

Там, где в защите и любви  нуждается  

любовь!» 
 

Р. Казакова 



  

Римма (Рэмо) Казакова 

родилась  

27 января 1932 года  

в Севастополе.  

Еѐ отец, Фѐдор Лазаревич 

Казаков, был военным, а 

мать, Софья 

Александровна Шульман, 

работала секретарѐм-

машинисткой.  Имя «Рэмо» -  

«Революция, 

Электрификация,  

Мировой  

Октябрь».  



  

Раннее детство Риммы 

Казаковой прошло  

в Белоруссии, затем семья 

переехала в Ленинград.  

Ей было девять лет, когда 

началась Великая 

Отечественная война.  

«Были сумрачными и густыми 
леса моего детства. 
Скрытно радовались и грустили 
леса моего детства. 
Предуралье. Военный год. 
Море горестей и невзгод. 
Голодно. Холодно.  
Страшно и тесно. 
Но есть леса моего детства. <…> 
Там были рыжики и морошка, 
Река — с переливами  
нежного плеска… 
И немного света, 
совсем немножко — 
света моего детства». 

***** 



  

В 1954 году  Римма 

Казакова окончила 

исторический факультет 

Ленинградского 

государственного 

университета.  

«Моя религия, поэзия, 

Моление — до искр из глаз! 

Все пальцы у меня порезаны 

О рифы рифм и фрезы фраз». 

***** 



  

1954–1955 гг.   работала  

в Хабаровске лектором-

консультантом 

Хабаровского окружного 

Дома офицеров Советской 

армии. 

1955–1961 гг.  работала 

редактором 

Дальневосточной студии 

кинохроники. 



  
В 1958 году вышел первый 

сборник стихотворений 

«Встретимся  

на Востоке». 

«В какой-то миг неуловимый, 

неумолимый на года, 

я поняла, что нелюбимой 

уже не буду никогда. 
 

Что были плети, были сети 

не красных дат календаря, 

но доброта не зря на свете 

и сострадание не зря. 
 

И жизнь - не выставка, не сцена, 

не бесполезность щедрых трат, 

и если что и впрямь бесценно - 

сердца, которые болят». 

***** 



  
Среди стихов Казаковой есть и 

такие, в которых она говорит  

о героическом прошлом России, 

в них – светлая память  

о воевавших в годы Великой 

Отечественной войны. 

«На фотографии в газете 
нечетко изображены 
бойцы, еще почти что дети, 
герои мировой войны. 
Они снимались перед боем - 
в обнимку, четверо у рва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава. 
  

Никто не знает их фамилий, 
о них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын и чей-то милый 
и чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя,- 
жить начинавшие едва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава…» 

***** 



  
Россия, Отечество для Риммы 

Казаковой – это и русский язык, 

на котором она создавала свои 

стихи.  

«Я знаю, что дарю. 

Я помню, что беречь. 

Я детям говорю: 

- Не засоряйте речь! 

  

Отбудет во вчера, 

в бесплотность прошлых снов 

потешная пора 

словечек, а не слов. 

Не вечен произвол 

твой, скверный ученик! 

Уже в тебе глагол 

карающий возник…» 

***** 



  

«…Мне всегда не хватало 

баскетбольного роста. 

Не хватало косы. 

Не хватало красы. 

Не хватало на кофточки и  

на часы. 

Не хватало товарища,  

чтоб провожал,  

чтоб в подъезде за варежку 

подержал…» 

В своих стихах почти всегда 

Римма Казакова говорит от 

первого лица. На вопрос, 

выражает ли она таким 

образом саму себя или некую 

лирическую героиню, ответила 

так: «Никогда об этом не 

задумывалась. Наверное, всѐ-

таки саму себя».  

***** 



  

Наиболее широкую 

известность Казаковой 

принесли стихи, основные 

мотивы которых любовь, 

материнство, дружба – вечные 

темы поэзии.  

          ***** 
«Лето благостной боли,  
постиженья печального света...  
Никогда уже больше  
не будет такого же лета.  
Лето, где безрассудно  
и построили, и поломали.  
Лето с тягостной суммой 
поумнения и пониманья.  
Для чего отогрело  
все, что с летним листом отгорело?  
Но душа помудрела,  
и она, помудревши, узрела 
кратковременность лета, 
краткость жизни, мгновенность 
искусства  
и ничтожность предмета,  
что вызвал высокие чувства». 



  
   Еще в юности Римма 

начала сочинять песни. Когда 

она уезжала на Дальний 

Восток, с собой взяла 

маленький аккордеончик, сама 

писала и музыку, и слова. 

Римма Казакова 

познакомилась с Игорем 

Крутым. Александр Серов 

исполнил  песни «Мадонна», 

«Ты меня любишь». 



  

Песни на стихи Риммы 

Казаковой  исполняли 

Алексей Глызин «Любовь-

беда», Валентина 

Толкунова «Добрые люди», 

Ольга Кормухина «Мой 

первый день», Ирина 

Аллегрова «Ты мне 

нужен», «Безответная 

любовь» … 



  

«Постарею, побелею, 

как земля зимой. 

Я тобой переболею, 

ненаглядный мой. 

 

Я тобой перетоскую, - 

переворошу, 

по тебе перетолкую, 

что в себе ношу. 

 

До небес и бездн достану, 

время торопя. 

И совсем твоею стану - 

только без тебя…» 

 

 

***** 

Первым мужем стал 

писатель и публицист 

Георгий Радов.  



  

«Всѐ, любимый мой сынок, —  
так как в это сердце верит.  

Что для тех — венец, венок,  
для других — всего лишь веник.  

 
Ты, коль взять всѐ толком в толк, 

воду в ступе что толочь нам? —  
выполняешь честный долг,  

а иной — в долгу бессрочном.  
 

Ты в мундир солдатский вжат,  
я своей вселенной сжата...  

У тебя есть свой сержант!  
У меня вот нет сержанта».  

Единственный сын Риммы –  

Егор Радов  был писателем. 

***** 



  
В 1976–1981 годах Римма 

Казакова была секретарем 

правления Союза писателей 

СССР, отвечала за пропаганду 

художественной литературы. 

 Римма Казакова организовала 

Пушкинские праздники поэзии  

в стране, Дни литературы 

разных народов, вела работу  

с молодыми авторами,  

в частности организовывала 

совещания молодых 

писателей. По инициативе и 

при непосредственном 

участии Риммы Казаковой 

возродились и стали 

традиционными поэтические 

вечера в Политехническом 

музее.  

Р.Ф. Казакова была первым 

секретарем правления Союза 

писателей Москвы. 



  

«Избранная лирика»  

 «Ты меня любишь» «Мадонна» 

«Сентиментальная  

лирика о любви» 

«Женщина, вечная  

девочка…» 
«Елки зеленые» «Русло» «Набело» 
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