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Расул Гамзатович Гамзатов – поэт аварского 

происхождения, публицист, переводчик, 

политический деятель, кавалер ордена 

Святого апостола Андрея Первозванного. 



Расул Гамзатов появился на свет 8 сентября 1923 года. Будущий поэт родился в одном из аулов 

Хунзахского района Дагестана. Свои первые стихи Расул написал в раннем возрасте, когда впервые 

увидел самолет в своем селении Цада. Мальчика переполняли эмоции, и он решил отразить их на бумаге. 

Первым учителем Расула был его отец Гамзат Цадаса, который был народным поэтом Дагестана. Он 

рассказывал сыну истории, сказки, читал свои стихи, поощрял воображение и живой ум сына. Расул 

Гамзатов пошел учиться в среднюю школу Аранинска, был довольно прилежным, смышленым и 

любознательным учеником. Особенно ему нравилось слушать рассказы своего отца о знаменитом герое 

Шамиле, который, получив восемь ранений прямо в сердце, продолжал сражаться. Он был способен 

одним ударом своей сабли рассечь всадника вместе с лошадью от головы до ног. Кроме этого, Расул 

завороженно слушал историю храброго наиба Хаджи-Мурата. Позже он перевел поэму Льва Толстого об 

этом герое на родной язык. В доме, где жила семья Гамзатова, сейчас находится музей имени Гамзата 

Цадасы. В честь него также названа школа, в которую ходили его сыновья и другие дети селения. Первые 

стихи, которые были опубликованы в местных газетах. Поскольку собственного псевдонима у юноши не 

было, то он подписывался творческим именем своего отца - Цадаса. Но однажды один седой горец 

выказал ему свое удивление по поводу изменений в стиле его отца. И для того чтобы его не спутали с 

Цадасом, он взял себе в качестве псевдонима фамилию своего предка. Ныне он был молодым аварским 

поэтом, который носил имя Расул Гамзатов.  

Расул Гамзатов в молодости 



Первым изданием, которое поместило на свои страницы сочинения Гамзатова, была газета «Большевик 

гор». В то время юный поэт был школьником. Он продолжал писать и печататься, будучи студентом. Расул 

получил педагогическое образование. В начале сороковых годов прошлого века Гамзатов работал 

учителем в маленькой школе, которая сейчас носит имя его отца. После окончания 8 класса средней 

школы будущий известный поэт подал документы в Аварское педагогическое училище в городе 

Буйнакске. Через 2 года он уже учителем вернулся в свою родную школу. Спустя некоторое время он 

поступил на службу в Аварский государственный театр в качестве помощника режиссера, а потом 

устроился заведующим отделом в дагестанскую газету «Большевик гор», где также работал собственным 

корреспондентом. Дальше судьба его привела на дагестанское радио, и он некоторое время был 

редактором передач.  

Расул Гамзатов с отцом 



В 1943 году вышел первый сборник стихов Гамзатова «Песня гор». Книга содержала большое количество 

сочинений на военную тему, в которых Расул восхищался героизмом советских солдат. Во время Великой 

Отечественной войны погибли оба старших брата Гамзатова, это сказалось на отношении молодого 

человека к вооруженным конфликтам. Отработав несколько лет в школе, Расул отправился в Москву 

поступать в Литературный институт в 1945 году. Надоумил его на этот шаг лакский поэт Эффенди 

Капиев, который, услышав его стихи, переведенные на русский язык, был очарован талантом молодого 

аварца. Кстати, уже до переезда в Москву юноша был членом Союза писателей СССР. Познания 

Гамзатова в русском были более чем недостаточными для поступления в литературный институт, но 

директору, Федору Васильевичу Гладкову, настолько понравились переводы его стихотворений, что он, 

проигнорировав множество ошибок, допущенных юношей в диктанте, записал его в число принятых 

студентов. Возможно, он уже предчувствовал, что перед ним стоит будущий известный поэт, причем не 

только у него на родине. Действительно, годы спустя уже во всем СССР знали, кто такой Расул Гамзатов. 

Биография его именно этого периода стала началом его карьерного пути в качестве литературного 

деятеля СССР. В 1947 году стихи Гамзатова впервые были изданы на русском языке, а через три года поэт 

окончил Литературный институт. 

Расул Гамзатов в национальной одежде 



После того как Расул Гамзатов получил высшее образование в московском литературном институте им. 

Горького и вернулся в родной Дагестан, его избрали председателем Союза писателей автономной республики. 

Эту должность он занимал целых 53 года, вплоть до своей кончины в 2003-м. Кроме этого, он был избран 

сначала депутатом, а потом зампредседателем Верховного Совета Дагестанской автономной советской 

республики, ну а после этого уже депутатом всесоюзного масштаба. Он был также членом редколлегий таких 

авторитетных изданий, как «Новый мир» и «Дружба народов» (журналы), «Литературная Россия» и 

«Литературная газета» и др. Жизнь Расула Гамзатова была очень насыщенной: он постоянно переезжал из 

Дагестана в Москву, много путешествовал, встречался с поклонниками своего таланта, но самое главное - он 

всегда ощущал внимание и заботу государства. Его можно назвать баловнем судьбы. В те годы государство 

присуждало талантливым деятелям искусства различные премии и награждало медалями и орденами. 

Гамзатов был кавалером орденов Ленина (четырежды), “Октябрьской революции”, “ Дружбы народов” и др. 

Перед смертью в 2003 году он от президента В. Путина получил орден Андрея Первозванного.  



Еще во время учебы в институте вышел в свет первый сборник 

стихов знаменитого аварского поэта на русском языке. После этого 

он был переведен на языки других народов СССР. Лучшими 

произведениями поэта были: «Наши горы», «Земля моя», «Год моего 

рождения», «Слово о старшем брате», «Родина горца», «В горах мое 

сердце», «Дагестанская весна», «3арема» (1963), «И звезда со звездою 

говорит», «Третий час», «Журавли», «Остров Женщин», «Мой 

Дагестан», «Суди меня по кодексу любви», «Конституция горца» и 

другие. Практически каждый из сборников удостаивался какой-

либо государственной премии. Так, например, за «Год моего 

рождения» поэту Расулу Гамзатову была присуждена госпремия 

СССР, а за «Высокие звезды» - Ленинская премия.  



Творчество этого дагестанского публициста давно разошлось на цитаты, но Гамзатов никогда не писал на 

русском языке. Его стихи и рассказы переводилось разными авторами, о которых поэт очень хорошо отзывался. 

Многие из стихов Гамзатовы были положены на музыку. Сборники песен по мотивам его сочинений 

многократно издавались фирмой «Мелодия». С поэтом охотно сотрудничали популярные композиторы, в том 

числе Раймонд Паулс, Ян Френкель, Дмитрий Кабалевский, Александра Пахмутова, Юрий Антонов. Песни на 

его стихи звучали из уст Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева, Софии Ротару и Анны Герман, Вахтанга 

Кикабидзе и Марка Бернеса. Расул Гамзатов более 50 лет был главой писательской организации Дагестана. Он 

также был членом редколлегий нескольких известных советских литературных журналов. Длительное время 

Гамзатов переводил на родной язык произведения Пушкина, Некрасова, Блока, Лермонтова, Есенина и других 

русских классиков. В 1968 году Марк Бернес исполнил песню «Журавли». Музыка к данной композиции 

написана Яном Френкелем на русский перевод стихотворения Расула Гамзатова. Поэт в момент сочинения 

"Журавлей" был вдохновлен историей японки Садаки Сасако. Девочка заболела лейкемией из-за последствий 

бомбежки Хиросимы. Садаки верила, что если изготовит тысячу бумажных журавликов, то сможет излечиться 

от своей болезни. Девочка не успела окончить работу и скончалась. Расул проникся идеей неприятия всех войн 

и у статуи Садако в Японии написал стихи, ставшие основой песни «Журавли». 
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Первая любовь Расула Гамзатова оказалась трагичной. Его возлюбленная была художницей, она 

рано ушла из  жизни, оставив после себя несколько картин и разбитое сердце поэта. Гамзатов 

посвятил этой женщине поэму. 

Личная жизнь публициста на этом не кончилась. В его родном ауле жила девушка Патимат, за 

которой Расул часто присматривал в детстве. Когда соседка подросла, Гамзатов был очарован ее 

красотой. Поэт женился на девушке, которая была младше его на восемь лет, и прожил с ней всю 

жизнь. Супруга скончалась на три года раньше публициста. 



В 1956 году у пары родилась дочь Зарема, еще через три года – Патимат, а в 1965 году – дочь 

Салихат. В том же году, в котором появилась младшая дочь Расула Гамзатовича, ушла из жизни 

его мама. Хандулай Гайдарбекгаджиевна умерла в возрасте 77 лет. Жена поэта всю жизнь 

проработала искусствоведом, один из дагестанских музеев изобразительных искусств носит 

теперь ее имя. У поэта есть четыре внучки. Одна из наследниц Расула Гамзатова Тавус Махачева 

стала очень известной художницей в Дагестане. Расул Гамзатович надеялся, что в его семье 

появится мальчик. Он планировал назвать сына Хаджи-Муратом в честь героя поэмы Льва 

Толстого или Шамилем. После рождения третьей дочери супруги оставили попытки произвести 

на свет наследника. Дочери Гамзатова также не родили сыновей и считают, что в этом есть 

тайный смысл. 

 

Расул Гамзатов с семьей 



В 2000 году умерла супруга Расула Гамзатова, с которой он прожил более полувека. После смерти 

жены здоровье поэта сильно ухудшилось. У Расула Гамзатовича была болезнь Паркинсона, но он не 

терял оптимизма, надеялся на положительные результаты лечения. В сентябре 2003 года поэт 

должен был отпраздновать свой восьмидесятый юбилей, но отложил торжество из-за плохого 

самочувствия. В октябре того же года мужчина попал в больницу. Дочери поэта навещали его за 

день до смерти и считают, что их отец предчувствовал скорый уход. Скончался публицист 3 ноября 

2003 года. 



Гамзатов оставил завещание, в котором нашлось место обращению к народу Дагестана. Поэт просил 

соотечественников ценить и любить свою родину. Проститься с публицистом пришли тысячи людей. Его 

тело соотечественники несли до кладбища на плечах. Гамзатов просил не указывать на надгробии дат 

жизни и фамилию. «Расул» -  единственное слово, которое он просил написать по-русски на своем 

могильном камне. Похоронили поэта в Махачкале, он упокоился рядом с супругой. Памятник Расулу 

Гамзатову, народному поэту Дагестана, установлен на Яузском бульваре в июле 2013 года. Инициатором 

появления скульптуры выступил Международный общественный фонд Расула Гамзатова. Эта 

скульптурная композиция была выполнена творческим коллективом, в состав которого вошли такие 

именитые архитекторы, как И. Новиков, Ш. Канайгаджиев и А. Тихонов. 

 



После смерти Расула Гамзатова стали появляться фильмы о его жизни и творчестве. В разное время вышло 

шесть документальных картин, повествующих о судьбе поэта. В 2014 году был выпущен художественно-

документальный фильм про Расула Гамзатова, который получил название «Мой Дагестан. Исповедь». Имя 

поэта носят: астероид, сухогруз, самолет Ту-154М, пограничный сторожевой корабль, турнир по мини-футболу, 

Гунибская ГЭС, всероссийский турнир по волейболу, восемь школ и две библиотеки. 

В Дагестане с 1986 года в честь Гамзатова проводят праздник «Белые журавли» 
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