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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. 

 

1978 год      

МБУК  

Тужинская  ЦБС 

 Жить не   

благодаря,  

  а вопреки... 

Посвящается  

85-летию  

Риммы Казаковой 

Тужа  

2017 



События жизни  

Риммы Казаковой: 

* У Риммы Казаковой очень красивая и 

яркая поэтическая судьба. При жизни ей 

сопутствовали признание и успех, мно-

гие наизусть помнят песни, написанные 

на стихи замечательной поэтессы, став-

шие всенародно любимыми. Уходя, она 

всего лишь переступила тонкую грань 

между жизнью и смертью, оставаясь 

здесь – стихами.  

* Родители подобрали дочери имя в ду-

хе времени — Рэмо (Революция, Элек-

трификация, Мировой Октябрь). Вокруг 

росли детишки с именами Мэлор 

(Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская 

революция), Электрон, Энергия, Влад-

л е н ,  О к т я б р и н а . 
 

* Раннее детство Казакова провела в Бе-

лоруссии, школьные годы – в Ленингра-

де. Окончила исторический факультет 

Ленинградского государственного уни-

верситета. 

* Семь лет жила на Дальнем Востоке в 

Хабаровске. Работала лектором, препо-

давателем, в газете, на киностудии. 

* Первые стихи Казаковой, принадле-

жавшей к поколению знаменитых 

«шестидесятников» наряду с Евтушенко, 

Окуджавой, Вознесенским, Рождествен-

ским, были опубликованы в 1955 году, а 

уже в 1958 году вышел первый сборник 

ее стихов «Встретимся на Востоке». 

*В 1959 году Казакова была принята в 

Союз писателей СССР. В 1964 году окон-

чила высшие литературные курсы при 

Союзе писателей.  

*В 1976—1981 годах — секретарь прав-

ления Союза писателей. Позже была из-

брана первым секретарем Союза писате-

лей Москвы, которым являлась до конца 

жизни. 

*Римма Казакова — автор многочислен-

ных сборников стихов, занималась также 

переводами с языков стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Миллионам росси-

ян Казакова известна как автор стихов к 

песням «Ты меня любишь», 

«Мадонна», «Ненаглядный мой» и 

других.  

*Скончалась 19 мая 2008 года в сана-

тории посѐлка Перхушково.  

*Р. Ф.  Казакову похоронили 22 мая 

2008 года на Ваганьковском кладбище 

в Москве.  

   Римма Федоровна  Казакова 
(1932 - 2008) 


