
«Всё начинается 

 с Любви…» 

 К 85-летию 

Роберта Рождественского –  

одного из ярчайших  

представителей 

 плеяды поэтов 50-60-х годов 

ХХ века 

1932 - 1994 



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... 

С мамой Верой Павловной 
 Фѐдоровой, 

военным врачом. 



                      
 
                      
                
                 

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! 

Родители поэта 

Отцу, Станиславу Петкевичу,  

погибшему на фронте, 9-летний 

Роберт посвятил стихотворение 

«С винтовкой мой папа 

 уходит в поход…»  

«Омская правда», 
 июль 1941года. 



Роберт Рождественский 

 впервые напечатал свои стихи 

 в Петрозаводском журнале  

«На рубеже» в 1950 году.  

Тогда поэту исполнилось 18 лет.  

Закончил Литинститут. 

В 1955 году дебютировал  

Сборником стихов «Флаги весны» 

и поэмой «Моя любовь». 



Поэт вошёл в историю 

отечественной  

литературы  

вместе с талантливыми 

современниками-

«шестидесятниками»,  

среди которых  

Белла Ахмадулина,  

Андрей Вознесенский, 

 Евгений Евтушенко.  

 

Произведения 

 первой половины  

его жизни  

были исполнены  

гражданского звучания. 

 

  



 Я, как блиндаж  
партизанский, 
травою пророс. 

Но, оглянувшись, 
очень отчетливо вижу: 

падают мальчики, 
запнувшись за мину, 

как за порог, 
наткнувшись на очередь, 

будто на ленточку финиша. 
Падают мальчики, 

руки раскинув просторно, 
на чернозем, 

от безделья и крови 
жирный. 

Падают мальчики, 
на мягких ладонях которых — 

такие прекрасные, 
такие длинные 

линии 
жизни. 

                                          

Война в стихах  

Р. Рождественского 



 

 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами,  

жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем 

 будьте достойны!     

(отрывок из поэмы «Реквием») 

 



Р. Рождественский  в 1966 году 

 стал первым обладателем  

«Золотого венца»  

Стружских вечеров поэзии.  

 



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! 

 

Со временем  

поэзия                             

Р. Рождественского  

становится  

всё более  

лиричной.  

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. 
 

 



     Пусть с тобой всѐ время будет 

свет моей любви, 

зов моей любви, 

боль моей любви! 

Что бы ни случилось, ты, 

пожалуйста, живи. 

Счастливо живи всегда. 

     С женой Аллой Киреевой 

Личная жизнь Роберта Рождественского  

связана лишь с одной женщиной, 

 любовь к которой он пронёс через всю жизнь –  

с Аллой Борисовной Киреевой.  

Она известный литературный критик и художник.  

Именно ей он посвящал все свои стихи о любви. 



С женой Аллой Киреевой,  
  дочерьми Катей и Ксенией  

Дочери,  
дети среди оглушенной земли… 
Я не о том,  
что внезапно они подросли. 
Вот они – рядышком с нами. 
Смеются легко. 
Вот они – 
 близко.  
И всѐ ж таки так далеко! 
Настежь распахнуты 
И откровенно добры. 
Непознаваемы,  
словно другие миры. 
От разговора иль книги 
на миг отстранясь, 
смотрят пустынно,  
как будто им страшно за нас! 
Будто они уже  
вечность услышать смогли… 
Дочери, 
Дети среди оглушенной земли… 
 



 

Многие стихи Роберта Рождественского  

легли на музыку и стали популярными 

 песнями, полюбившимися  

не одному поколению. 

Покроется небо 
              пылинками звѐзд, 
и выгнутся ветки упруго. 

Тебя я услышу за тысячу вѐрст. 
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 - 
     звѐздная память друг друга. 

 

 

  Эхо любви 



В 1979 году Роберт Рождественский стал лауреатом  

Государственной премии СССР. 

 



Тихо летят паутинные нити. 

Солнце горит на оконном стекле. 

Что-то я делал не так; 

извините: 

жил я впервые на этой земле. 

Я ее только теперь ощущаю. 

К ней припадаю. 

И ею клянусь... 

И по-другому прожить обещаю. 

Если вернусь... 

 

Но ведь я не вернусь. 
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