
Тема: Расул Гамзатов -жизнь и творчество. Стихотворение «Родной язык». 

 

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 в краткой биографии Гамазтова уже числилось несколько 

опубликованных 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, Пушкина, Блока, 

Есенина, 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 .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 
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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. 

 

Родной язык. 

Всегда во сне нелепо всё и странно. 

Приснилась мне сегодня смерть моя. 

В полдневный жар в долине Дагестана 

С свинцом в груди лежал недвижно я. 

Звенит река, бежит неукротимо. 

Забытый и не нужный никому, 

Я распластался на земле родимой 

Пред тем, как стать землею самому. 

Я умираю, но никто про это 

Не знает и не явится ко мне, 

Лишь в вышине орлы клекочут где-то 

И стонут лани где-то в стороне. 

И чтобы плакать над моей могилой 

О том, что я погиб во цвете лет, 

Ни матери, ни друга нет, ни милой, 

Чего уж там — и плакальщицы нет. 

Так я лежал и умирал в бессилье 

И вдруг услышал, как невдалеке 

Два человека шли и говорили 

На мне родном, аварском языке. 

В полдневный жар в долине Дагестана 

Я умирал, а люди речь вели 

О хитрости какого-то Гасана, 

О выходках какого-то Али. 

И, смутно слыша звук родимой речи, 

Я оживал, и наступил тот миг, 

Когда я понял, что меня излечит 

Не врач, не знахарь, а родной язык. 

Кого-то исцеляет от болезней 

Другой язык, но мне на нем не петь, 



И если завтра мой язык исчезнет, 

То я готов сегодня умереть. 

Я за него всегда душой болею, 

Пусть говорят, что беден мой язык, 

Пусть не звучит с трибуны ассамблеи, 

Но, мне родной, он для меня велик. 

И чтоб понять Махмуда, мой наследник 

Ужели прочитает перевод? 

Ужели я писатель из последних, 

Кто по-аварски пишет и поёт? 

Я жизнь люблю, люблю я всю планету, 

В ней каждый, даже малый уголок, 

А более всего Страну Советов, 

О ней я по-аварски пел как мог. 

Мне дорог край цветущий и свободный, 

От Балтики до Сахалина — весь. 

Я за него погибну где угодно, 

Но пусть меня зароют в землю здесь! 

Чтоб у плиты могильной близ аула 

Аварцы вспоминали иногда 

Аварским словом земляка Расула 

— Преемника Гамзата из Цада. 

 

Перевод с аварского Н.Гребнева 

Домашнее задание: выучить стихотворение наизусть. 

 


