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Из первых книг, из первых книг, 

которых позабыть не смею, 

училась думать напрямик 

Лирика Казаковой богата образами, 

отличается тщательностью в подборе слов. 

Часто это философская лирика, в 

которой под конец стихотворения 

раскрывается символика природы; нежной 

проникновенностью отличается любовная 

лирика Казаковой. Иногда у Казаковой 

встречаются необычные метафоры, слишком 

контрастные по отношению к контексту, но 

её стихи всегда продиктованы серьёзным 

чувством.  

В. Казак 

Составитель 

Чернышева Нелли Васильевна 



Казакова  Римма  ФёдоровнаКазакова  Римма  Фёдоровна  

(27 января 1932 – 19 мая 2008) 

 

Родилась в семье военного 27 января 1932 г. в 

Севастополе. Окончила в 1954 г. исторический 

факультет Ленинградского государственного 

университета. Семь лет жила на Дальнем Востоке в 

Хабаровске. Была замужем за писателем Г. Радовым. 

Мать писателя Е. Радова. Работала лектором, 

преподавателем, в газете, на киностудии. 

Первые стихи поэтессы, принадлежавшей к 

поколению шестидесятников, были опубликованы в 

1955 г., а уже в 1958 г. вышел первый сборник её 

стихов «Встретимся на Востоке». В 1959 г. была 

принята в Союзе писателей СССР (СП). В Москве 

поселилась в начале 1960-х гг. Закончила в 1964 г. 

Высшие литературные курсы при СП. Она была 

активным участником литературно-общественной 

жизни страны и деятельности СП. С 1976 по 1981 гг. 

была рабочим секретарем правления СП, 

председателем Совета по узбекской литературе. 

Организовывала повсеместные Пушкинские праздники 

поэзии, Дни литературы разных народов, 

способствовала возрождению поэтических вечеров в 

Политехническом музее и т. п.  

В 1999 г. поэтесса стала первым секретарем 

Союза писателей Москвы, которым являлась до конца 

жизни. Наиболее широкую известность ей принес цикл 

стихотворений, основные мотивы которого – дружба, 

верность, любовь, материнство – словом, раздумья на 

«вечные темы». Некоторые из этих стихотворений 

стали популярными песнями. С середины 1990-х гг. в 

её лирике все острее звучала социальная нота. Так, 

стихи книги «Наугад», собранные под рубриками 

«Самоанализ» и «Игры…», построены на 

рассуждениях автора о современной жизни последних 

десятилетий, о состоянии духа и настроении общества 

в целом, и каждой его души в отдельности. 

Награждена орденами Трудового Красного 

Знамени (1984), Дружбы народов (1980), Кирилла и 

Мефодия 1-й степени (1981). Заслуженный работник 

культуры Узбекистана и Каракалпакии (1981). 

Скончалась 19 мая 2008 г. в санатории п. 

Перхушково, похоронена на Ваганьковском кладбище 

в Москве. 
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