
Вспоминай меня без грусти  

В какой-то миг неуловимый,  
неумолимый на года, я 
поняла, что нелюбимой  
уже не буду никогда…  
                Римма Казакова  
 
Мы молоды. У нас чулки со штопками.  
Нам трудно. Это молодость виной.  
Но плещет за дешевенькими шторками  
бесплатный воздух, пахнущий весной.  
У нас уже – не куклы и не мячики,  
а, как когда–то грезилось давно,  
нас в темных парках угощают мальчи-
ки  
качелями, и квасом, и кино.  
Прощаются нам ситцевые платьица  
и стоптанные наши каблучки.  
Мы молоды.  
Никто из нас не плачется.  
Хохочем, белозубы и бойки!  
Как пахнут ночи!  
Мокрым камнем, пристанью,  
пыльцой цветочной, мятою, песком...  
Мы молоды.  
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы смотрим строго, пристально.  
Мы любим спорить и ходить пешком...  
Ах, не покинь нас, ясное, весеннее,  
когда к нам повзросление придет,  
когда другое, взрослое везение  
нас по другим дорогам поведет.  
От лет летящих никуда не денешься,  
но не изменим первым «да» и «нет».  
И пусть луны сияющая денежка  
останется дороже всех монет.  
Жизнь – наковальня. Поднимайте мо-
лоты!  
На молодости – главные дела.  
Мы молоды. Мы будем вечно молодо  
смотреться в реки, в книги, в зерка-
ла...  /1960  
 
 
Мой товарищ стародавний,  
суд мой и судьба,  
я тобой перестрадаю,  
чтоб найти себя.  
Я узнаю цену раю,  
ад вкусив в раю.  
Я тобой переиграю  
молодость свою.  
Переходы, перегрузки,  
долгий путь домой...  
Вспоминай меня без грусти,  
ненаглядный мой. /1970  
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 Я не боюсь быть  
открытой  

Однажды после публикации в журнале 

«Новый мир» Римме Казаковой позво-

нила Агния Барто и сказала: «Деточка, 

хорошие стихи, но как же можно так 

раздеваться перед таким количеством 

людей?» А когда в 1958 году в Хаба-

ровске вышла первая книга стихов 

юной Казаковой «Встретимся на Во-

стоке», местная печать написала, что 

даже ранняя Анна Ахматова писала о 

любви целомудреннее.  Римма Казако-

ва: «Во какой я заслужила компли-

мент! Хотя, конечно, все это чушь, по-

тому что я тогда была наивной, невинной девочкой. Я только открыва-

ла для себя, что такое любовь, часто оказываясь в положении жертвен-

ном или печальном. Получала горький, но опыт… И вообще обилие 

стихов совсем не значит, что я сто раз была в любовной связи с мужчи-

нами. Лирика в юности пишется, когда ничего еще не получилось. Или 

когда ничего уже не получилось».  

Она всегда влюблялась с первого взгляда – со всем пылом своей поэти-

ческой души. Есть такая порода женщин – готовых любить до самоот-

речения, до фанатизма. Что называется – до последней капли крови. И 

всегда она мечтала об одной настоящей любви на всю жизнь. Но – 

увы… Римма Казакова: «Я не боюсь быть открытой. Не боюсь бросить 

свое сердце. Топчите его, я подниму, вымою и вложу обратно. Я при-

шла к выводу, что от меня не убудет. Для меня это не опасно...<...>  

Это сейчас я уже осознаю, что любовь – это гармония тела и души. Но 

у меня на первый план очень часто выходило то, что называется стра-

стью – природная слепая сила…  

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: «О том, что мне надо писать песни, 

первым сказал Михаил Светлов. Я прочитала ему стихотворение 

«Парус», и он воскликнул: «Старуха! Так это же песня!»  

1964 – окончила высшие литературные курсы при Союзе писателей.  

70-е годы – популярность поэзии Риммы Казаковой растет и укрепляет-

ся. Выходят сборники «Снежная баба» (1972), «Помню» (1974), 

«Набело» (1977), «Русло» (1979).  

1976 – 1981 – в это время поэтесса являлась секретарем правления Сою-

за писателей СССР. Она организовывала Пушкинские праздники поэ-

зии, Дни литературы разных народов, способствовала возрождению по- 

этических вечеров в Политехническом музее. Была председателем Все- 

союзного пушкинского комитета, членом редколлегий журналов 

«Юность» и «Крестьянка», членом Советского комитета защиты мира. 

80-е годы – изданы сборники «Страна Любовь» (1980), «Пробный ка- 

мень» (1982), «Сойди с холма» (1984), Избранные произведения в 2-х 

томах (1985).  

90-е годы – изданы сборники «Наугад» (1995), «Возлюби» (1996), 

«Ломка» (1997).  

1998 – Римма Казакова избрана первым секретарем Союза писателей 

Москвы, которым была до конца жизни. Также Римма Казакова известна 

как переводчик поэзии и автор стихов к песням «Ты меня любишь», 

«Мадонна», «Ненаглядный мой» и других.  

19 мая 2008 года – Римма Казакова скончалась в подмосковном сана- 

тории «Перхушково». Похоронена на Ваганьковском кладбище в 

Москве.  

Источник: https://ria.ru/  

При создании буклета  использовались материалы сайта  

http://er3ed.qrz.ru/kazakova-gallery.htm    
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Римма была человеком закрытым, сложным. Но всегда готова прийти на 

помощь. Она во всем была такая безотказная. Когда я ее попросила 

прийти в мэрию на встречу с писателями, она приехала с больными, 

только что прооперированными ногами. Никогда не забуду, как мой 

муж вел ее с палочкой через проходную…  

Егор Радов, сын: Она была абсолютной мамой. Любила меня больше 

всего на свете. Говорила: что бы с тобой ни произошло, прежде всего 

приходи ко мне, если убьешь кого-нибудь. Я всегда буду с тобой. Как 

она писала обо мне: «Но ничего тому не страшно, кто хоть однажды 

был любим». Я не представляю, как буду жить без нее. Она была, навер-

ное, самым сильным человеком, которого я видел в жизни. К сожале-

нию, почти никто из мужчин, которых она любила, ей не соответство-

вал. В этом была трагедия ее жизни. Но так же, как без поэзии, она не 

могла жить без любви.  

Источники: https://russia.tv/ http://gazeta.zn.ua/ http://sobesednik.ru/  

Даты и факты  

27 января 1932 года будущая поэт есса родилась в Се-

вастополе, в семье военного. При рождении получи- 

ла имя Рэмо, что означает «Революция, Электрифика-

ция, Мировой Октябрь». В 20 лет взяла имя Римма. 

Раннее детство провела в Белоруссии, школьные годы 

прошли в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

1954 – окончила исторический факультет Ленинград-

ского государственного университета, 7 лет жила в 

Хабаровске (работала лектором, преподавателем, в 

газете, на киностудии).  

1955 – начала публиковать свои стихи.  

1958 – в Хабаровске вышел первый сборник стихов 

Риммы Казаковой «Встретимся на Востоке».  

1959 – поэтесса становится членом Союза писателей СССР. 

1962 – переезд в Москву. Вместе с другими молодыми поэтами эпохи 

«оттепели» снялась в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильи-

ча» («Мне двадцать лет»). В 60-е выходят сборники её стихов, которые 

сразу становятся популярными: «Там, где ты» (1960), «Стихи» (1962), 

«Избранная лирика» (1964), «В тайге не плачут», «Пятницы» (1965), 

«Поверить снегу» (1967), «Ёлки зеленые» (1969).  

 

Потом эти слова положил на музыку Сергей Никитин. Позже Алек-

сандра Пахмутова прочла в «Юности» мои стихи «Ненаглядный мой» 

и написала песню, которая живет до сих пор...   

 Источник: http://radov.dlvk.com/   

Безответная любовь  
Римма Казакова: Любовь – дело достаточно серьезное. Если ты по-
любил, то повторить это не так-то просто. У меня был любимый че-
ловек, которому я написала стихи: «Моя последняя любовь, запла-
канная, нервная, моя последняя любовь – ты первая». И я всё себе 
предсказала. Эта любовь действительно оказалась последней. И с тех 
пор я перестала влюбляться. Это плохо, но тем не менее во мне что-
то закрылось. Любильное вещество – оно не безгранично. Поэтому 
надо осторожно любить». На вопрос: «Выходит, Ваш опыт любви 
печален?» – поэтесса ответила: «Любой опыт любви прекрасен. Я 
переводила стихи индийской поэтессы Прабхджат Каур и была по-
трясена ее строчкой: «Как быть, чтобы вместе навеки остаться? – 
Расстаться…» Безответная любовь порой дает тебе больше, чем об-
ладание любимым объектом. У меня даже одна из книг так и называ-
ется – «Безответная любовь». Стихотворение, давшее ей название, 
позже стало песней, ее Ирина Аллегрова пела. Так вот – в этой книге 
очень интересный эпиграф, фраза уругвайского писателя Хосе Энри-
ке Родо: «Любовь – достоинство того, кто любит». Когда я впервые 
это прочла, подумала: «Боже мой! Вот высказывание о любви, кото-
рое мне ближе всего».  
Источник: http://radov.dlvk.com/  
Приснись мне сегодня, пожалуйста,  
Я так по тебе скучаю.  
Только приснись не из жалости,  
А так, случайно.  
Приснись мне родным и внимательным,  
Каким наяву не бываешь,  
И любящим обязательно,  
Хотя бы во сне, понимаешь?  
Документальный фильм И. Максимовой и О. Молчановой о Римме 
Казаковой тоже называется «Безответная любовь»  
«Она ворвалась в шумную компанию шестидесятников с Дальнего 
Востока, произвела фурор - красивая, заводная, талантливая!..» - 
вспоминают о ней друзья. Это была счастливая эпоха, когда поэты 
читали стихи по телевидению, на площадях и стадионах. Среди вы-
ступавших была и Римма - легкая на подъем, веселая, неистощимая. 
В ее стихах, узнаваемых и таких искренних, звенели радость и лю-
бовь. Это всеобъемлющее чувство осталось в ее сердце навсегда.  



Творческая судьба Риммы Казаковой, казалось бы, сложилась вполне 

благополучно: более 20 поэтических сборников, любимые народом пес-

ни... А в личной жизни - страдание, постоянный страх за любимого сы-

на, под- севшего на наркотики, душевная боль, полоса забвения, разоча-

рования. «Жизнь меня била и лупила, как хотела», - признается она од-

нажды… Источник: https://russia.tv/  Смотрите фильм в Интернете!  

Семейная лодка разбилась...  

Первый раз Римма Казакова вышла 

замуж в двадцать девять лет – за пи-

сателя и публициста Георгия Радова, 

ныне незаслуженно забытого. Он был 

старше ее на семнадцать лет. Закон-

чил Институт журналистики в Ленин-

граде, воевал, был награжден орде-

ном Красной Звезды. Римма Казако-

ва: «Когда я с ним познакомилась, у 

меня сразу возникло чувство, что мы родные люди. Я многому у него 

научилась, и вообще мы были соратники по духу. Он был человеком, 

заполняющим пространство, мне никогда не было с ним одиноко. Заме-

чательный, сильный, мужественный, умный – до бесконечности». У них 

родился сын Егор, но алкоголизм Георгия разрушил семью. Римма Ка-

закова во второй раз вышла замуж. Молодожены нежно любили друг 

друга. Ночью она иногда просыпалась от того, что муж подтыкает про-

стынь и тихо целует ее в плечо. «Ты мне как доченька», – любил повто-

рять он. А ведь он был моложе Риммы на одиннадцать лет… Но и эта 

семейная идиллия длилась недолго. Скоро она стала замечать, что ее 

любимый подвержен другому мужскому пороку – он не умел хранить 

верность. Римма Казакова: «Это было тяжелое для меня решение – про-

гнав его, я полгода не могла прийти в себя. Позже мы стали друзьями, 

но не было дня, чтобы я не думала: как хорошо, что мы расстались».  

Кто может угадать, какие драмы кроются за кулисами славы и благопо-

лучия? Долгие годы жизнь талантливой и успешной поэтессы Казако-

вой была словно расколота надвое. С одной стороны – стихи, книги, 

бурная общественная деятельность и признание, а с оборотной – страш-

ная боль и страшная тайна. Боль – это сын, Егор Радов. Несколько лет 

он плотно сидел на героине.  

«Лет пять или шесть. Я сам так и не по- 
нял…» – позже признавался он. За эти 
годы Римма Федоровна перевидала 
столько ломок… Непонятно, как не сло-
малась сама. Ей уда-
лось избавить сына 
от героиновой зави-
симости, но от дру-
гих несчастий – 
нет… Его вторая же-

на, Наташа, покончила с собой, а третья жена, 
Тая, умерла во сне от порока сердца. Внук по-
этессы, Алексей Радов, вспоминает: «Тут он стал 
воевать с Богом. Уничтожать себя, всё... Пять лет 
его мама, я и сестра, друзья пытались его выта-
щить из нескончаемой депрессии, из самонапле-
вательского разрушения. И когда у нас почти по-
лучилось, умер самый дорогой для него человек – его мама, поэт 
Римма Казакова. Он пережил её меньше чем на год». 
 
 И это всё о ней...  
Евгений Евтушенко: Она была идеалистка, какими мы все были. По-
моему, прекрасное качество – быть идеалистом. И она, как девочка, 
попадала в беду, потому что человека с большим сердцем очень легко 
обмануть. У Риммы сильный, самобытный характер, который ее все-
гда защищал и от трагедий личной жизни, и от кажущегося читатель-
ского забвения.  
Владимир Матецкий: Она могла быть жёсткой и в поэзии, и в жизни, 
но эта жесткость сменялась мгновенно её личностным каким-то све-
том – женским, очень теплым, очень трогательным. Могла взлететь 
над суетой, что называется.  
Галина Нерпина: У неё было замечательное чувство юмора, с ней бы-
ло очень весело над чем-то смеяться. Любила и посмеяться над со-
бой. У неё была молодая реакция на многие вещи. В ней запас жиз-
ненной энергии был огромный.  
Татьяна Кузовлева: У неё не было «литературных нянек», она проби-
вала путь сама, своим лбом, своими плечиками, своими отведенными 
назад локоточками...  
Марина Дмитриева: Она очень влюбчивая была. Римме нравились 
красивые мужчины. Она всегда следила за собой. Приходила ко мне в 
редакцию в красивой шляпке, интересной кофточке. Никакой вычур-
ности – чистота и эстетический вкус. Как в одежде, так и в стихах. 
Любовь – это ее основополагающая черта.  


