
 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ… 
 

20 июня – 85 лет со дня рождения русского, советского поэта,  
публициста и переводчика  

Роберта Ивановича Рождественского  
(1932 – 1994 гг.) 

 
 
 

Роберт Иванович Рождественский — 
известнейший советский поэт, публицист, 
переводчик. Его стихи всегда отличались 
актуальностью и современностью тем, а в 
творчестве ярко прослеживается эволюция 
советского общества с его достижениями, 
взлетами и падениями. На стихи Рождественского 
были написаны сотни песен, исполнявшихся во 
всех уголках Советского Союза, среди которых 
нетленные «Мои года», «Мгновения», «Свадьба», 

«Родина моя» и многие другие. 

 

Роберт Рождественский (Петкевич) коренной сибиряк. Он родился 20 июня 
1932 года в селе Косиха, ныне находящемся в Алтайском крае. 

«Родился я в селе Косиха 
 Дождливым летом на Алтае.  
А за селом синело поле  
И пахло ливнем переспелым.  
Нет! Я родился много позже.  
Потом. В июне. В сорок первом.  
И жесткий голос Левитана  
Был колыбельною моею.  
Меня война в себя впитала. 
 Я - сын ее. Я полон ею.» 
 

Детство поэта совпало с Великой Отечественной войной. После ухода 
родителей на фронт некоторое время жил с бабушкой, а потом был определен в 
детский дом в Москве. Воспоминания о предвоенных годах долго питали 
творчество поэта. Роберт родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Алтайского края, 
в семье военнослужащего. В девять лет оказался в детском доме - родители ушли на 
фронт. 

Уже в детские годы Роберт начал увлекаться поэзией. Первое стихотворение 
было написано в июле 1941 года, девятилетним мальчиком. Называлось оно «С 



винтовкой мой папа уходит в поход». Это было первое опубликованное 
стихотворение.  

«С винтовкой мой папа уходит в поход.  
Желаю, любимый, побед!  
И мама зеленую сумку берет, 
 Уходит с сестрой в лазарет.  
Я тоже имею и ловкость, и силу,  
Чтоб в бой на фашистов идти.  
«Но мне: «Подожди», - говорит Ворошилов,-  
Учись, закаляйся, расти".  
Хотя мне сегодня десятый лишь год, 
 Стрелять научусь я как надо.  
И пусть только Сталин мне скажет: "В поход!" – 
 Фашистам не будет пощады!» 

Третьеклассник обычной омской школы тогда еще не мог предположить, что 
тема начавшейся Великой Отечественной войны станет одной из основных в его 
творчестве, а страшные, но драгоценные воспоминания станут самыми важными 
уроками - уроками о ценности и неповторимости каждой человеческой жизни. 

В статье «Почему мы пишем о войне» Роберт Иванович написал об этом 
так… «Отец у меня - профессиональный военный, а мать в середине июня сорок 
первого года окончила Омский медицинский институт. Так что в самые первые дни 
войны родители мои ушли на фронт. Память, память. Никуда от нее не денешься, 
не скроешься, не уедешь. Пласты в ней, как годовые кольца внутри дерева: все 
близки, все рядом. До каждого пласта, до каждого слоя памяти можно дотронуться, 
и тогда он с готовностью затрепещет, ответит щемящее, отзовется, будет звучать 
долго-долго…» 

«На Земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая. 
И маленький очень портфель. 
Получал он зарплату маленькую... 
И однажды — 
прекрасным утром — 
постучалась к нему в окошко 
небольшая, казалось, война... 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 
Каску выдали маленькую 
и маленькую — 
по размерам — 
шинель. 
...А когда он упал — 
              некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле 
            не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня в полный рост!» 



 

В 1945 году мама Роберта, Вера Павловна, выходит 
замуж за однополчанина, офицера Ивана Ивановича 
Рождественского (1899—1976). Роберт получает фамилию и 
отчество отчима.  

Стихи поэт начал публиковать в петрозаводском 
журнале "На рубеже" с 1950. Они обращали на себя внимание 

публицистичностью и формой открытого 
диалога с читателем. В этом же году 
Рождественский пробует поступить в 
Литературный институт им. М. Горького, 
но неудачно. В 1951 году со второй попытки поэту удается 
поступить в Литинститут (окончил в 1956), и он переезжает в 
Москву.  

 В 1955 году в Карелии издаётся книга молодого поэта 
«Флаги весны». Год спустя здесь же выходит поэма «Моя 
любовь». В 1955 году Роберт во время практики на Алтае 

познакомился со студентом консерватории Александром 
Флярковским, с которым была создана первая песня поэта Рождественского - «Твоё 
окно». В 1972 Роберт Рождественский получает премию Ленинского комсомола. В 
1979 году удостоен Государственной премии СССР. 

«Дочери, дети среди оглушенной земли…  
Я не о том, что внезапно они подросли.  
Вот они – рядышком с нами смеются легко.  
Вот они – близко  
И всё ж таки так далеко!  
Настежь распахнуты  
И откровенно добры.  
Непознаваемы, словно другие миры.  
От разговоров иль книги на миг отстраняясь, 
 Смотрят пустынно,  
Как будто им страшно за нас!  
Будто они уже вечность услышать смогли…  
Дочери, дети среди оглушенной земли…» 

Роберт Иванович Рождественский умер в Москве 19 августа 1994 года от 
инфаркта. В 1997 году имя Роберта Рождественского было присвоено малой 
планете, зарегистрированной в международном каталоге малых планет под № 
5360.  

После смерти поэта вышел сборник «Последние стихи Роберта 
Рождественского». 

На стихи знаменитого советского поэта написаны сотни песен, некоторые из 
которых даже считаются "народными", а это, как известно, наивысшая степень 
признания в нашей стране. Для многих людей Рождественский ассоциируется в 
первую очередь с любимыми песнями («Эхо любви», «Обещание», «Кораблик», 



«Старые друзья»), которые были написаны в творческом союзе с Таривердиевым и 
Пахмутовой.  

Песен, написанных Рождественским в соавторстве с талантливыми 
композиторами великое множество. Точное их количество назвать сложно. Вот 
некоторые из них: "За всё тебя благодарю", "Не надо печалиться", "Я, ты, он, она, 
вместе – целая страна", "Позвони мне, позвони", "Мои года – моё богатство", 
"Огромное небо". "Погоня" из "Неуловимых мстителей", "Стань таким" … 

В стихотворениях Рождественского часто звучат 
призывы. Он вступает в духовный контакт с читателем с 
ходу. Многие стихотворения Рождественского 
открываются непосредственным обращением к другу, к 
любимой, к каждому из нас – читателей.  

Памятная доска, установленная на доме номер 9 
улицы Тверская, создана по проекту скульптора, 
Народного художника РФ Георгия Франгуляна. В день 
80-летия со дня рождения Роберта Рождественского в Москве была открыта 
мемориальная доска на фасаде дома, где жил выдающийся советский поэт. На 

торжественную церемонию пришли коллеги, друзья, близкие поэта и почитатели 

его таланта. Они возложили цветы к пьедесталу под музыку всеми любимой 
«Песни о далекой Родине». 

Вот как о Рождественском сказал Михаил Швыдкой: «Он оказался гораздо 
современнее и актуальнее той эпохи, в которой жил. Недаром песни на стихи, - а 
их более шестисот! - были и остаются популярными и сегодня. Рождественский 
написал, когда-то: «Я не верю стихам, которые льются. Рвутся - да!» Его рвущиеся 
строки оказались без срока давности. Наверное, именно поэтому он и остается 
всенародно любимым. «Роберт Рождественский принадлежал к числу великих 
людей; он был удивительно чистым человеком, большим русским поэтом, 
который, к сожалению, ушел слишком рано».  

Полезные ссылки: 

 Рекомендательный обзор литературы о жизни и творчестве Роберта 
Рождественского -  https://www.youtube.com/watch?v=zGFb1W4HPIE  

 Цитаты Роберта Рождественского   - https://rustih.ru/citaty-roberta-
rozhdestvenskogo/  

 Документальный фильм «Роберт Рождественский. Не думай о секундах 
свысока» - https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/robert-
rozhdestvenskiy-ne-dumay-o-sekundah-svysoka  

 
Все стихи Роберта Рождественского: 

 
А 
Алене 
Аленке 

Алешкины мысли 
(для детей) 
Б 
Баллада о красках 

Бег 
Богини 
Будем горевать в 
стол... 

https://www.youtube.com/watch?v=zGFb1W4HPIE
https://rustih.ru/citaty-roberta-rozhdestvenskogo/
https://rustih.ru/citaty-roberta-rozhdestvenskogo/
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/robert-rozhdestvenskiy-ne-dumay-o-sekundah-svysoka
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/robert-rozhdestvenskiy-ne-dumay-o-sekundah-svysoka


Будь, пожалуйста, 
послабее... 
Булату Окуджаве 
В 
В поисках счастья, 
работы... 
Восемьдесят восемь 
Воспоминание 
Вроде просто: 
найти и расставить 
слова... 
Встанет море, звеня 
Г 
Гитара ахала, 
подрагивала... 
Голос 
Горбуша в 
сентябре... 
Гром прогрохотал 
незрячий... 
Д 
Давнее 
Долги 
Дочке 
Дружище, 
поспеши... 
Ж 
Жара 
Жизнь 
 
З 
За тобой через 
года... 
Загадай желание 
Зал ожидания 
Звучи, любовь 
Зимняя любовь 
Знаешь, я хочу, 
чтоб каждое слово... 
К 
Кладбище под 
Парижем 
Красивая женщина 
Л 
Льву Яшину 
Люблю тебя 
Людям, чьих 
фамилии я не знаю 
М 

Марк Шагал 
Мгновения 
Мир, состоящий из 
зла... 
Монолог женщины 
Моя бабушка 
Моя вселенная 
Н 
На дрейфующем 
проспекте ты 
живешь... 
На Земле 
безжалостно 
маленькой... 
Наверно, будут 
глохнуть 
историки... 
Надо верить в 
обычное... 
Нахожусь ли в 
дальних краях... 
Не верю в принцесс 
на горошинах... 
Не убий!— в 
полумраке... 
Нелетная погода 
Необитаемые 
острова 
Неправда, что 
время уходит... 
Нервы 
Ноктюрн 
О 
Он и она 
Отдать тебе 
любовь?.. 
П 
Парни с 
поднятыми 
воротниками 
Песня неуловимых 
мстителей 
Письмо про дождь 
Подкупленный 
Позвони мне, 
позвони 
Позови меня 
Полынь 

Помните 
Помогите мне, 
стихи!.. 
Послевоенная 
песня 
Придет и к вам 
любовь 
Приду к тебе 
Приходить к тебе... 
Прогноз погоды 
Р 
Раскачивается 
вагон... 
Ревность 
Реквием (Вечная 
слава героям...) 
Реки идут к океану 
Ремонт часов 
Ровесникам 
Родина моя 
Романс 
С 
Сауна 
Синева 
Скажи мне что-
нибудь хорошее 
Сладка ягода 
Следы 
Слова бывают 
грустными... 
Снег (Этой 
ночью...) 
Сорок трудный год 
Спасибо, жизнь 
Специалисты по 
России 
Стань таким 
Судьба 
Т 
Таежные цветы 
Творчество 
Тихо летят 
паутинные нити... 
Тишина 
Только тебе 
Торжественная 
песня 



Ты мне сказала — 
ночью... 
У 
Утро 
Учителям 
Ф 
Филологов не 
понимает физтех.. 
Х. 
Хиросима 
Хотя б во сне давай 
увидимся с тобой... 

Ч 
Человек 
Чудо 
Э 
Этих снежинок 
смесь... 
Эхо любви 
Эхо первой любви 
Я 
Я буквы выучил 
еще до школы... 

Я в глазах твоих 
утону, можно 
Я верующим был... 
Я жизнь люблю 
безбожно... 
Я и МЫ 
Я родился — 
нескладным и 
длинным... 
Я шагал по земле... 

 

 

 


