
Детство и юность 

Родиной будущего поэта стал 

небольшой аул Хунзахского района 

Дагестана, где он родился 8 сентября 

1923 года. Мальчик с ранних лет 

очень любил читать, с большим 

удовольствием слушал сказки и 

истории, которые рассказывал ему 

отец. 

Свой первый стих Расул написал в 

детстве, потрясенный впервые 

увиденным им самолетом. Свои 

произведения он писал на родном 

аварском языке, и уже в школьные 

годы активно публиковал их в 

местных газетах. 

После окончания школы поступил в 

Аварское педучилище, которое 

успешно окончил в 1939 году. 

Получив диплом на руки, молодой 

Гамзатов приступил к 

педагогической деятельности в 

сельской школе. 

Творческий путь 

Дебютный сборник стихов Гамзатова 

увидел свет в 1943 году. Многие из 

них задевали больную для всех 

военную тематику. С войны не 

вернулись старшие братья поэта, и 

эта утрата нашла отражение в его 

творчестве. 

Поработав несколько лет в школе, 

Расул Гамзатович понял, что остро 

нуждается в дополнительном 

образовании, и в 1945 году 

отправился в Москву поступать в 

Литературный институт. 

К тому времени у Гамазтова уже 

числилось несколько опублико-

ванных сборников, а также членство 

в Союзе писателей СССР, и его 

зачислили в институт, несмотря на 

плохое знание русского языка. 

Открыв для себя удивительный мир 

русской поэзии, юноша с головой 

погрузился в изучение произведений 

классиков, оказавших большое 

влияние на его дальнейшее 

творчество. В 1947 году его стихи 

впервые были изданы на русском 

языке, однако поэт продолжал писать 

исключительно на аварском, а 

переводом его произведений 

занимались другие авторы. 

Гамзатовым было выпущено немало 

сборников стихов, и практически 

каждый из них удостаивался какой-

либо государственной премии. 

Многие из его стихов были положены 

на музыку, с поэтом сотрудничали 

самые именитые советские 

композиторы, а песни исполняли 

Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, 

Анна Герман и многие другие 

артисты эстрады. 

Общественная деятельность 

Получив высшее образование, Расул 

Гамзатович не захотел остаться в 

столице, и вернулся в Дагестан, где 

был избран председателем Союза 

писателей автономной республики. 

На этой должности он проработал 53 

года, вплоть до последних своих 

дней. Он находил время для 

переводов на родной язык 

произведений Лермонтова 

М.Ю,  Пушкина А.С, Блока А, Есе-

нина С, тем самым сделав большой 

вклад в развитие образование своего 

народа. 

Кроме того, Гамзатов был избран 

поначалу депутатом Дагестанской 

АССР, а после – и депутатом 

всесоюзного масштаба. 
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Жизнь Расула Гамзатовича была на 

редкость насыщенной и интересной. 

Он много путешествовал по Союзу, 

встречаясь с поклонниками своего 

творчества. Его литературная 

деятельность всегда тепло 

воспринималась на государственном 

уровне, подтверждением чего стали 

многочисленные награды и премии. 

Личная жизнь 

Первой и единственной супругой 

Расула Гамзатовича стала его 

односельчанка Патимат, с которой он 

прожил долгую и счастливую жизнь. 

Она подарила мужу троих дочерей, 

две из которых также посвятили себя 

искусству. 

Смерть 

Здоровье дагестанского поэта сильно 

ухудшилось после смерти любимой 

супруги, с которой он прожил более 

полувека. Положение ухудшала и 

болезнь Паркинсона, которая крайне 

тяжело подвергалась лечению. Датой 

кончины Гамзатова стало 3 ноября 

2003 года. 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 
с 8:30 до 20.00 

суббота, воскресенье 

с 11:00 до 18:00 

Наш адрес:  

г. Тарко-Сале, ул. им. Евдокии Колесниковой, 10 

Тел. для справок 6-11-87 

Составитель: 
Таранова Т. В. – заведующая отделом     

Центральная районная библиотека   

МБУК "ЦБС Пуровского района" 
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