
1 

Сценарный план 

Ведущий 1 

Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем мы с того, что вспомним, что  

Россия является огромной многонациональной страной. В ней многое 

делается для сохранения культуры разных народов, но в их  соединении 

рождается нечто новое, совершенно уникальное. Задумайтесь над историей 

русской литературы, и вы обнаружите удивительные вещи! Кто самый 

известный русский поэт, «солнце русской поэзии»? – А.С. Пушкин, чей 

прадед – выходец из Африки. Фонвизин и Гоголь, Лермонтов и Фет – 

великие имена русской литературы, и это авторы, для предков которых 

Россия когда-то стала родным домом. 

Расу́л Гамза́тович Гамза́тов – ещё одно славное имя в литературе уже 

ХХ в. С гордостью «своим» великим поэтом его назовёт и представитель 

небольшого народа аварцев, и любой россиянин. В 2023 г. мы отмечаем 100 

лет со дня рождения Гамзатова. Давайте познакомимся поближе с этим 

автором и его творчеством. 

Видео про Дагестан 

Ведущий 2 

Республика Дагестан – самый южный регион России Территория 

Дагестана простирается от побережья Каспийского моря до заснеженных 

вершин Большого Кавказа, и ни один из регионов страны не сравнится с этой 

республикой в многоликости ландшафтов. Ошеломительные пейзажи 

Дагестана сотканы из глубоких каньонов и фантастических скал, барханов и 

полупустынь, озер и водопадов, горных массивов и песчаных морских 

пляжей. 

В стихотворении «Гуниб» Расул Гамзатов очень красочно описал 

природу своей родины. Давайте послушаем это стихотворение в исполнении 

чтеца. 

 

Гуниб 

 

Вот я снова стою 

На знакомой кремнистой вершине. 

Здравствуй, славный Гуниб, 

Дагестана живая краса! 

Подо мною аул, 
Где всегда на зеленой равнине, 

Словно солнечный свет, 

Мне цветы обжигают глаза. 

Я дышу высотой. 
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Облака мне ложатся на плечи. 

Слышу вздохи Койсу – 

Ледяной своенравной реки. 

И, как верных друзей, 
Тополя обнимаю при встрече 

И приветствую горы 

Торжественным взмахом руки. 

(…) 

Здесь орлят обучают 

Орлицы летать на свободе, 
И хранят сыновья 

В своих душах заветы отцов. 

Здесь немало преданий 

Живет в моем гордом народе, 

И чунгуры поют 

О немеркнущей славе бойцов, 
(…) 

Назову твое имя – 

Я слышу в нем сад соловьиный. 

Пусть тебя, мой Гуниб, 

Стороною обходит беда, 

Пусть любуется солнце 
На долы твои и вершины, 

Отраженье которых 

Ношу в своем сердце всегда. 
 

 

 

 

Ведущий 1 

Дагестан – самый многонациональный регион России и чемпион страны 

по языковому разнообразию. Его населяют более 60 народностей, а 

разговаривают местные жители почти на 30 языках. 

Самым многочисленным народом являются Аварцы. Их насчитывается 

около 577 (пятисот семидесяти семи) тыс. человек. Они живут по всему 

западному Дагестану, особенно в горных районах. Большинство – сельские 

жители. Традиционно они занимаются скотоводством и земледелием, 

сохраняют древние домашние промыслы: ткачество, вышивание, вязание из 

шерсти, резьба по дереву и камню, кузнечество. Как и другие народы этого 

региона, аварцы чтут традиции предков.  Например, аварцы всегда готовы к 

приходу гостей, поэтому во время обеда и ужина для них оставляют еду. 

Гость считается главным человеком в доме. Еще есть такая интересная 

традиция, суть которой заключена в том, что между собеседниками всегда 
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должна быть дистанция: младший, поздоровавшись со старшим, обязан 

отступить на два шага, а если  с мужчиной общается женщина, то это 

расстояние становится еще больше и достигает двух метров. Еще одна 

традиция аварцев связана с мужским головным убором – папахой. Для этого 

народа она является символом достоинства и чести. Сбить эту высокую 

меховую шапку с головы кавказского мужчины значило нанести ему 

оскорбление, а вот подарок дагестанцу в виде папахи был символом 

уважения и дружбы. Как говорил Расул Гамзатов. «Две вещи должен беречь 

горец: свою папаху и свое имя. Папаху сбережет тот, у кого под папахой есть 

голова. Имя сбережет тот, у кого в сердце огонь».  

Аварские традиции не обошли и женский гардероб: все женщины носят 

одежду, украшенную местными этническими элементами – по украшениям, 

расцветке платка, узорам можно угадать, из какого селения женщина родом. 

При этом замужние и пожилые женщины предпочитают одежду 

приглушенных оттенков, а вот девушкам позволительно наряжаться более 

ярко. Аварцы славятся физической подготовкой и владением боевыми 

искусствами. Это подтверждает и один из самых известных сейчас аварцев – 

Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион в легком весе по боям без 

правил UFC. В этом замечательном крае, среди таких людей, 8 сентября 1923 

г. в одном из аулов Хунзахского района появился на свет будущий поэт 

Расул Гамзатов. 

Ведущий 2 

Первые стихи Расул написал в раннем возрасте, когда увидел самолет в 

своем селении Цада. Мальчика переполняли эмоции, и он решил отразить их 

на бумаге. Это желание неслучайно. Огромное влияние на развитие будущего 

поэта оказала семья. В стихах Расул будет славить мать как первородный 

источник и начало всего сущего, как надежду и веру в бессмертие всего 

человечества. 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

Даже в сердце каменном пробудит 

Заглушенной совести укор. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 
В нем — исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!.. 

Я произношу его: 

«Мама!»  
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Ведущий 1  

Первым учителем Расула стал его отец – Гамзат Цадасá. Он был 

народным поэтом Дагестана, его псевдоним переводится как «Огненный». 

Творческое наследие Гамзата Цадаса оказало влияние на развитие советской 

литературы. Высказывания поэта давно стали цитатами. Наверное, и вам 

известны его слова о том, что человек имеет один язык и два уха – чтобы 

больше слушать, понимать слова людей, а говорить в два раза меньше. 

Воистину тот славен и велик, 

     Кто победил во гневе свой язык. 

   И тот, кто самого себя сильнее, 
      Воистину сильнейший из владык. 

Поэт считал это залогом счастливой личной жизни. Благодаря Цадасе 

стихи А.С. Пушкина стали известны дагестанцам. В доме, где жила семья 

Гамзатова, сейчас находится музей имени Гамзата Цадасы. В его честь 

названа школа селения. Отец рассказывал сыну истории, сказки, читал свои 

стихи, поощрял воображение и живой ум мальчика. Первые публикации 

стихов в местных газетах, Расул подписывал именем отца – «Гамзат Цадаса». 

Юноша придумал собственный псевдоним, когда понял, что его творчество 

влияет на авторитет отца. Так поэт стал Расулом Гамзатовым. Значимость 

фигуры отца можно понять по стихотворениям, которые поэт ему посвятил. 

Так, в поэме «Разговор с отцом» Гамзатов мысленно обращается к нему в 

трудную минуту и получает ответ: 

 

Признаться, тревожусь порой о тебе я. 

Ты выбрал нелегкое дело, сыночек. 
Как должно поэту, встречай, не робея, 

Душевную боль и бессонные ночи. 

Профессия эта требует много 

Терпенья и мужества, силы и страсти. 

Будь честным! Чтоб сердце чужое 

растрогать, 
Свое раскрывай безбоязненно 

настежь. 

Пускай, ослеплен красотою невесты, 

Жених никаких в ней не видит 

изъянов, 

Но в деле твоем слепота неуместна. 
Здесь правда — основа любви 

постоянной. 

(…) 



5 

Полвека носителей зла обличал я. 

Их множество сгинуло, без вести 

канув. 

Но все-таки их уцелело немало, — 
Так хищник уходит порой из капкана. 

(…) 

Вовек не мирись с благодушьем и 

ленью 

И знай — ты на службу бессрочную 

призван. 
Борение мыслей и чувств 

столкновенья 

Останутся даже в года коммунизма. 

Прислушайся к гулу стремительных 

речек, 

И к шуму деревьев, и к посвистам 
птичьим, 

Но прежде всего к голосам 

человечьим, 

В познанье народа — поэта величье. 

Всегда выбирай потруднее дороги. 

Твой разум — в народе, богатство — 
в народе. 

Не бойся в пути запылить свои ноги, 

Как тот чистоплюй, что на цыпочках 

ходит. 

 

Ведущий 2 

В 1939 г. Гамзатов окончил Аварское педагогическое училище и пошел 

работать в родную школу учителем, а спустя год поступил в Аварский театр 

помощником режиссера, из суфлерской будки он следил за ходом спектакля, 

подсказывал текст актерам. Иногда он сам играл небольшие роли. Театр 

много гастролировал, Гамзатов бывал в отдаленных горных аулах. В 

поездках он читал в сельских школах свои произведения. В военные годы 

Гамзатов печатался в газете «Большевик гор». Он писал стихи о подвигах 

солдат, готовил очерки и заметки, рассказывал о героях войны из Дагестана. 

С 1942 года он также работал на радио, был редактором передач. В 1943 г., 

когда Расулу было всего 20 лет, на аварском языке вышел его первый 

сборник стихов «Пламенная любовь и жгучая ненависть». Главной была, 

конечно же, тема войны, ведь во время Великой Отечественной погибли оба 

старших брата Гамзатова. Расул восхищался героизмом советских солдат. 
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Для его произведений характерна лирическая искренность, а также чувство 

неразрывной связи с родиной, с традициями аварских поэтов. 

Сыновья, стали старше 

Сыновья, стали старше вы павших отцов. 

Потому что на марше — любой из бойцов, 
Потому что привалы годам не даны. 

Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

Не чернила, а кровь запеклась на земле, 

Где писала любовь свою повесть в седле. 

Этой повести строки поныне красны. 

Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 
В вашем возрасте мы возглавляли полки, 

Отсвет звёздности падал на наши клинки. 

Опустили нас в землю, как в саблю ножны. 

Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

Мы не знали испуга пред чёрной молвой 

И своею за друга клялись головой. 
И отцов не позорили мы седины. 

Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

Все, что мы защищали, и вам защищать, 

Все, что мы завещали, и вам завещать, 

Потому что свобода не знает цены. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

Нужно вам, как нагорью, далёко смотреть, 

Волноваться, как морю, как звёздам, 

гореть 

Будьте долгу верны, добрым думам верны 

Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

Ведущий 1 

В 1945 г. Расул поступил в московский Литературный институт. На тот 

момент у него уже издано несколько книг. В институте Гамзатов открыл для 

себя новый мир русской поэзии, что сильно отразилось на его последующем 

творчестве. После окончания института Гамзатов вернулся в Дагестан. Еще 

во время учебы он приезжал в родной аул погостить у родителей и полюбил 

девушку, на которой решил жениться. Патимат Юсупова жила по соседству, 

они знали друг друга с детства. Свадьбу сыграли в 1951 г. 

Твои глаза 

Я видел разными твои глаза: 

Когда затишье в них, когда гроза, 
Когда они светлы, как летний день, 

Когда они темны, как ночи тень, 

Когда они, как горные озера, 
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В этом браке у поэта родилось три дочери – Зарема в 1956-м, Патимат в 

1959-м, Салихат в 1965-м. Дочери подарили поэту четырех внучек, одна из 

которых – Тавус Махачева, известная дагестанская художница. 

В 1951 г. Расул Гамзатов стал председателем Союза писателей 

Дагестана. Он неоднократно выступал на творческих вечерах местных 

писателей. В 1958 г вышла поэма «Горянка», где автор поднимал важные 

темы горских обычаев и отношения к женщине. Сюжет лег в основу 

одноименной пьесы, которую написал Гамзатов, постановка шла во многих 

театрах страны. В 1975 году по мотивам поэмы сняли художественный 

фильм. За кадром стихи Расула Гамзатова читал актер и кинорежиссер 

Сергей Бондарчук, который участвовал в работе над фильмом. 

 

 

 

 

 

Лишь март принесут, словно 

чудо, 

На маленьких крыльях стрижи, 

Ты вновь на могилу Махмуда, 

Горянка, цветы положи. 

В груди его сердце горело, 
Как будто в ненастье костер. 

Влюбленно, и нежно, и смело 

Он пел тебя, женщина гор. 

Он не был к тебе безучастным, 

Из-под бровей глядят прозрачным 

взором. 

Я видел их, когда им что-то снится, 

Когда их прячут длинные ресницы, 
Смеющимися видел их, бывало, 

Печальными, глядящими устало- 

Склонившимися над моей строкой… 

Они забрали ясность и покой 

Моих невозмутимых раньше глаз, — 

А я, чудак, пою их в сотый раз. 
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Он знал твои думы и сны. 

Цветком называл тебя красным 

И ласточкой — дочкой весны. 

А разве слыхала ты ране, 
Что кто-нибудь так до него 

С тобой говорил в Дагестане? 

Вовек не бывало того! 

Он пел тебя назло мечети. 

За это в родной стороне 

Оставили ханские плети 
Рубцы у него на спине. 

Забрали в солдаты. 

И жарко 

Над ним разрывалась картечь. 

Но он и в Карпатах, аварка, 

Сумел к тебе нежность сберечь. 
 

Ведущий 2 

Гамзатовым было выпущено немало сборников стихотворений, и 

практически каждый удостаивался какой-либо государственной премии. 

Многие стихи были положены на музыку, с поэтом сотрудничали самые 

именитые советские композиторы, а песни исполняли известнейшие певцы 

советской эстрады: Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Анна Герман.  

Многие стихи и поэмы Гамзатова сначала выходили в Дагестане на 

аварском языке, а затем в Москве на русском. Для его произведений 

характерна лирическая искренность, а также чувство неразрывной связи с 

родиной, с традициями аварских поэтов. Одной из ведущих тем его 

творчества остаётся Великая Отечественная война. 

Эти особенности отчётливо видны в стихотворении «Журавли» – одном 

из лучших произведений о войне не только в творчестве Гамзатова, но и в 

мировой поэзии. Песня на музыку Я́на Фре́нкеля и стихи Гамза́това в 

переводе на русский Нау́ма Гре́бнева стала одним из обязательных 

произведений в дни празднования Победы над фашисткой Германией.  

Согласно «официальной» версии, Гамзатов в августе 1965-го с 

культурной делегацией посетил Японию. Там поэт увидел знаменитый 

памятник девочке Садако Сасаки. Садако была одной из жертв радиации 

после ядерной атаки американцев на Хиросиму. Следуя древнему японскому 

поверью, девочка стала делать из бумаги фигурки журавликов, чтобы, 

сложив тысячу оригами, излечиться от страшной болезни. В 1955 г. Садако 

скончалась, не успев завершить начатое. История этого ребёнка поразила 

аварского поэта до глубины души, и он думал о ней в течение всей поездки. 
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В то же время Гамзатова настигла весть о кончине матери. Глубокие 

переживания позже вылились на бумагу стихотворением «Журавли». 

По другой версии, Гамзатов в небольшом селе Северной Осетии увидел 

памятник, изображавший пожилую женщину и семь улетающих от неё птиц. 

Так местными властями в 1963 г. была увековечена память о семье 

Газдановых, у которой жестокая война отняла семерых сыновей. И под 

впечатлением от этой истории поэт создал своих «Журавлей». 

Стихотворение попалось на глаза певцу Марку Бернесу, для которого 

война была глубоко личной темой. Он обратился к Яну Френкелю с просьбой 

о песне. Для композитора война тоже была личной темой.  

Бернес был болен раком легких. По словам Френкеля, певец чувствовал, 

что времени осталось мало, и хотел поставить точку в своей жизни именно 

этой песней. Он уже с трудом передвигался, но, тем не менее, 8 июля 1969 

года сын отвез его в студию, где Бернес записал песню. С одного дубля. Эта 

запись действительно стала последней в его жизни — Бернес умер через 

месяц, 16 августа. 

 

ТАНЕЦ под песню «Журавли» 

Ведущий 1 

После 1960-х годов в его творчестве появились новые жанры: он писал 

эпиграммы и послания. Произведения Гамзатова выходили в крупных 

советских издательствах, их печатали ведущие литературные журналы. 

Гамзатов писал на родном аварском языке, на русский его произведения 

переводили Наум Гребнев, Илья Сельвинский, Роберт Рождественский, 

Андрей Вознесенский и др. А сам Гамзатов переводил на аварский язык 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского. 

В 1967 г. вышла лирическая повесть «Мой Дагестан», в ней Гамзатов 

описал родной край и его жителей. Но Расул Гамзатов был не только поэтом, 

но и гражданином своей страны. 

В 1962 – 1966 гг. он был депутатом Верховного Совета – высшего 

органа государственной власти СССР. С 1971 г. был членом Президиума 

Верховного Совета. К нему, в отличие от многих представителей власти, 

народ не потерял доверия и в годы перемен в стране: в 1989 – 1991 гг. он – 

народный депутат СССР. 

 

Когда я, объездивший 
множество стран, 

Усталый, с дороги домой 

воротился, 
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Склонясь надо мною, спросил 

Дагестан: 

«Не край ли далекий тебе 

полюбился?» 
На гору взошел я и с той 

высоты, 

Всей грудью вздохнув, 

Дагестану ответил: 

«Немало краев повидал я, но ты 

По-прежнему самый любимый 
на свете. 

 

О чем эта песня вагонных 

колес, 
И птиц щебетанье, 

И шелест берез? 

О родине, только о родине. 

О чем, уплывая, 

Грустят облака? 

О чем кораблей уходящих 
тоска? 

О родине, только о родине. 

В дни горьких печалей и 

тяжких невзгод 

Кто выручит нас? 

Кто поможет? Спасет? 
Родина. Только лишь родина. 

В минуты удачи, 

В часы торжества 

О чем наши мысли и наши 

слова? 
О родине, только о родине. 

Кто связан и счастьем с тобой, 

и бедой 

Тому и во тьме 

Ты сияешь звездой, 

О Родина! 
 

Ведущий 2 

Жена поэта умерла в 2000-м году, и это сильно сказалось на его 

самочувствии. В сентябре 2003-го ему исполнилось 80 лет. Расула Гамзатова 

не стало 3 ноября 2003 года. После него осталось завещание, где поэт 

обращается к своим землякам – жителям Дагестана. Он завещал им любить 

свой край, дорожить им и защищать его. На церемонии прощания с великим 
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поэтом собралось несколько тысяч людей, тело Гамзатова так и несли на 

плечах до самого кладбища. Родные выполнили еще одну просьбу поэта – не 

указали на надгробном камне даты рождения и смерти. Он хотел, чтобы на 

плите было всего одно слово на русском – Расул. Местом упокоения поэта 

стало кладбище в Махачкале, рядом с любимой женой. Человек ушёл, но 

поэт Расул навсегда остался с нами. 

В честь него названы школы в Махачкале, в Кизлярском и Новолакском 

районах. Именем этого поэта названы   улицы в Каспийске, Огнях и 

Избербаше. Расулу  возвели памятники в  Москве, Санкт-Петербурге, в 

Южно-Сухокумске и даже в Турции. Астероид,  который открыл 9 марта 

1977 года советский астроном  Николай Черных, назвали именем Гамзатова 

(7509 Gamzatov).  

Память о Расуле Гамзатове увековечена также в фильмах и книгах, 

созданных им и о нём, зданиях, медалях, фестивалях и многом другом, но 

главное – в человеческих сердцах. 

В заключение нашей экскурсии хочется сказать, что «Расул» в переводе 

на русский означает «посланник». В течение всей своей поэтической жизни 

он был посланником мира в нашей стране. Его произведения – наше 

литературное богатство, которое мы обязаны сберечь для потомков. И как же 

актуальные сейчас его строки … 

 

Из поэмы «Солдаты России» (1951). 

Спят в Симферополе в могиле братской 

Семь русских и аварец, мой земляк. 
Над ними танк, их памятник солдатский, 

Еще хранит следы былых атак 

(...) 

Душа была надеждами согрета, 

Мечтаньями и планами полна, 

Когда они в машине, на броне, 
Поехали по крымской стороне. 

(…) 

Наш мирный день, горячий, долгий, ясный, 

Мерещился им в каждом кратком сне. 

Они за мир боролись на войне, 

И подвиги их были не напрасны. 
Их в сорок пятом не было в живых, 

Но это им цветы бросали в Праге, 

Но подписи друзей их боевых 

Весь мир прочел в Берлине, на рейхстаге. 

София посылала им привет. 
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Из пепла подымалась к ним Варшава. 

Их чествуя, Советская держава 

Зажгла своих великих строек свет. 

(…) 

Был танк подбит при первом свете дня. 
Оделась пламенем его броня. 

Эсэсовцы танкистов окружили. 

Но созданы, должно быть, из огня, 

Солдаты и в огне, сражаясь, жили. 

(…) 

Они убили русских семерых, 
Аварца лишь оставили в живых. 

(…) 

Враги (…) лукавят: «Русские убиты, 

А ты — чужой им, ты совсем другой, 

К погибели ненужной не спеши ты». 

(…) 
Ты поднял черные свои ресницы, — 

Нет, не слеза блеснула, а гроза! 

Сначала плюнул ты врагам в глаза, 

Потом сказал им, гордый, смуглолицый: 

«Я — русский, я — советский человек, 

С убитыми сроднился я навек. 
Мы — братья, дети мы одной страны, 

Солдаты родины, ее сыны». 

Так он сказал тогда, на грани смерти, 

Так он сказал врагам, и вы поверьте, 

Что ради рифмы к тем словам его 

Я не посмел прибавить ничего. 
(…) 

Я буду повторять их неустанно, 

Те светлые слова, что произнес, 

Смерть презирая, не страшась угроз, 

Абдул Манапов, горец Дагестана: 

«Мы — братья, дети мы одной страны, 
Солдаты родины, ее сыны». 

О люди! Не простые те слова: 

В них наша правда вечная жива. 

Пред смертью их сказал солдат России, 

И гордо повторяют их живые. 

 

Спасибо за внимание!!! 


