
Роберт 

Рождественский 
 

«Все начинается 

с любви…» 



Роберт Рождественский, урожденный Роберт Станиславович Петкевич, 

родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Западно-Сибирского края (ныне — 

Алтайский край).  

Родился я 

в селе Косиха 

дождливым летом 

на Алтае. 

А за селом синело поле 

И пахло ливнем переспелым… 

Его отец, Станислав Петкевич, по национальности поляк, служил в НКВД. 

Мама Роберта, Вера Фѐдорова, до войны работала директором местной 

школы, параллельно училась в медицинском вузе. 



Когда мальчику исполнилось 5 лет, родители 

развелись. Вскоре началась война. Родители 

ушли на фронт. «А я, - вспоминает поэт, - 

потрясенный всем случившимся, 

написал стихотворение, и наш 

школьный учитель отнес это 

стихотворение в газету. Там оно и 

было опубликовано…».  

Стихотворение было посвящено отцу и 

называлось «С винтовкой мой папа 

уходит в поход…». Оно было опубликовано 

в газете «Омская правда» в июле 1941 года. А 

свой первый, девятирублевый, гонорар 

Роберт перечислил в Фонд обороны. 

Отец Роберта погиб в 1945-ом в Латвии, где и 

похоронен в братской могиле.  

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! 



После мобилизации родителей 

Роберт остался  

с бабушкой. Но после еѐ 

смерти в 1943 году мама 

определила сына в детский 

дом. Забрала она его после 

окончания войны в 1945-ом. 

За Робертом Вера Павловна 

Фѐдорова приехала с новым 

мужем, однополчанином 

Иваном Рождественским. 

Роберт получил отчество и 

фамилию отчима, сумевшего 

заменить мальчику родного 

отца. Вскоре у Роберта 

появился брат Иван. 

По окончании войны семья Рождественских некоторое время жила в Кенигсберге, 

но потом перебралась в Ленинград. В 1948-ом снова переезд – в Петрозаводск. 



Творческая биография Роберта Рождественского началась c публикации 

нескольких его «взрослых» стихов в Петрозаводском журнале «На рубеже» в 1950 

году. Тогда поэту было 18 лет. В 1951 году Роберт поступает в Литературный 

институт, где сразу же окунается в атмосферу литературных споров, коридорных 

дискуссий, дружеских застолий. Его друзьями становятся Евгений Евтушенко, 

Расул Гамзатов, Григорий Бакланов.  



Здесь же, в институте, в 1953 году Роберт 

встретил свою первую и единственную 

любовь, студентку отделения критики 

Аллу Кирееву, будущую жену. Ему было 21 

год, а Алле 20. 

Мы совпали с тобой 
Мы совпали с тобой, 

совпали 

в день, запомнившийся навсегда. 

Как слова совпадают с губами. 

С пересохшим горлом - 

вода. 

 

Мы совпали, как птицы с небом. 

Как земля 

с долгожданным снегом 

совпадает в начале зимы, 

так с тобою 

совпали мы. 

 

Мы совпали, 

еще не зная 

ничего 

о зле и добре. 

И навечно 

совпало с нами 

это время в календаре. 



В 1955-ом, за год до окончания вуза, у 

Роберта Рождественского набрался 

такой объѐм произведений, что он смог 

издать дебютный сборник своих стихов 

под названием «Флаги весны».  
 

Спустя год появилась поэма «Моя 

любовь».  

В этом же году была написана первая песня 

Роберта Ивановича «Твоѐ окно». Это 

случилось после знакомства поэта с 

музыкантом Александром Флярковским.  



Если взглянуть на творчество Роберта Ивановича в целом, то, 

наверное, не найдешь тем, которых бы он не коснулся. Здесь и 

человеческие отношения, и трудности повседневной жизни, и 

радость бытия, и освоение космоса. Во многом поэзия Роберта 

Рождественского перекликается с творчеством Владимира 

Маяковского. В большом количестве его стихотворений 

столько же энергии и «боевого» пафоса. Особенно это касается 

стихов о войне, ставших песнями: «Баллада о бессмертии», 

«Даль великая», «Если мы войну забудем», «Мгновения». 

Баллада о бессмертии 
 

Хотя гудят: 

«Пора!» -  

изящные валторны, 

забудьтесь, 

тенора! 

Остыньте,  

баритоны!.. 

Даль великая 
 

Даль великая, 

даль бескрайняя  

за околицей и в судьбе. 

Я тебе, земля,  

низко кланяюсь, 

в пояс кланяюсь тебе… 



Особое место в творчестве поэта занимает 

любовная лирика. Проживший 41 год с 

любимой супругой Аллой Киреевой, Роберт 

Рождественский разбирался не только в 

настоящих чувствах, но и в тонкостях 

устройства женской души. Невозможно, 

кажется, подсчитать, сколько у 

Рождественского стихотворений посвящено 

любимой жене, ставшей его музой. Именно ей 

он посвящал все свои стихи о любви. Чего 

только стоит его «Эхо». 

Эхо 
 

Покроется небо пылинками звезд, 

и выгнутся ветки упруго. 

Тебя я услышу за тысячу верст. 

Мы — эхо, 

Мы — эхо, 

Мы — долгое эхо друг друга. 
 

И мне до тебя, где бы ты ни была, 

дотронуться сердцем нетрудно. 

Опять нас любовь за собой позвала. 

Мы — нежность, 

Мы — нежность. 

Мы — вечная нежность друг друга. 
 

И даже в краю наползающей тьмы, 

за гранью смертельного круга, 

я знаю с тобой не расстанемся мы. 

Мы — память, 

Мы — память. 

Мы — звездная память друг друга. 



Семейная жизнь Роберта и Аллы была наполнена теплом и уютом, неугасающей 

любовью, несмотря на то, что они были столь разными: Алла достаточно резкий 

человек, любящий говорить правду в лицо, Роберт же – человек тонкой душевной 

организации, спокойный.  

У Роберта Рождественского и Аллы Киреевой родились две дочери – Екатерина и 

Ксения. Первая дочь появилась в 1957 году. Она переводчица, фотограф и 

журналист. Вторая дочь родилась в 1970 году. Она работает журналисткой. 



В 1979 году Роберт Иванович Рождественский был награждѐн Государственной 

премией СССР. Он активный общественный деятель. Именно Рождественский 

возглавил комиссию по литературному наследию Осипа Мандельштама и 

позаботился о скорейшей реабилитации поэта. Рождественский возглавлял и 

комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой (добился открытия еѐ 

музея в столице) и Владимира Высоцкого. Он составитель первой книги стихов 

Высоцкого, которая была издана в СССР. 



В 1990-ом врачи поставили Роберту Рождественскому страшный диагноз – опухоль 

головного мозга. Но удачно сделанная во Франции операция продлила жизнь поэту 

на 4 года. Он не просто жил, но и продолжал творить в эти последние годы. 

Не стало Роберта Ивановича Рождественского в августе 1994 года. Причиной смерти 

был инфаркт. Похоронили Рождественского неподалѐку от Переделкино, в котором 

он проживал последние годы, в так называемом литературном некрополе. 

А его вдова Алла Киреева вспоминает, что он не раз повторял ей слова: «Что бы ни 

случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда».  



Все начинается с любви: 

мечта и страх, 

вино и порох. 

Трагедия, 

тоска 

и подвиг -- 

все начинается с любви... 

 

Весна шепнет тебе: 

"Живи..." 

И ты от шепота качнешься. 

И выпрямишься. 

И начнешься. 

Все начинается с любви! 

Все начинается с любви... 

Твердят: 

"Вначале 

было 

слово..." 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается 

с любви!.. 
 

Все начинается с любви: 

и озаренье, 

и работа, 

глаза цветов, 

глаза ребенка -- 

все начинается с любви. 
 

Все начинается с любви, 

С любви! 

Я это точно знаю. 

Все, 

даже ненависть -- 

родная 

и вечная 

сестра любви. 



Благодарим за внимание 

и приглашаем в библиотеку  

за произведениями  

Роберта Рождественского. 


