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    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.  

 Автор этих строк Рождественский Роберт Иванович (имя при рождении 
Роберт Станиславович Петкевич ) русский поэт, публицист. Родился 20 июня 1932 
г. в селе Косиха, на Алтае. Отец поэта, Станислав  Петкевич, потомок ссыльных 
поляков, работал в органах народного комиссариата внутренних дел. Мать, Вера 
Павловна, окончила Барнаульский педагогический техникум и была направлена в 
Косиху директором начальной школы. Через несколько лет после рождения Ро-
берта родители расстались. Отец в 1941 г. ушел добровольцем на фронт и вскоре 
погиб. Мать с пятилетним Робертом переехала в Омск, где перед самой войной 
окончила медицинский институт и сразу же была мобилизована в качестве во-
енврача.                                                                                                                  
 Роберт остался с бабушкой в тыловом городе. Из воспоминаний поэта: 
«Деревянная промерзшая школа. Почему-то первые зимы войны были осо-
бенно холодными и невероятно долгими. Молчаливые ночные очереди у 
хлебных магазинов. Хриплая колготня городского базара. Голос Юрия Леви-

тана. Мы постоянно чего-то ждали. …Память, память». 

 В 1944 г. Вера Павловна попыталась забрать одиннадцатилетнего Роберта 
с собой на фронт в качестве «сына полка», довезла до Москвы, «однако с фрон-
том вышла осечка», в итоге Роберт попал в детский приемник, находившийся в 
бывшем Даниловском монастыре. Летом 1945 г. мать с мужем, крупным армей-
ским политработником Иваном Рождественским, забрали Роберта к себе, позднее 
он был им усыновлен.                                                                                                        
 В 1951 г. Рождественский - студент Литературного института. Молодой 
поэт сразу же окунулся в атмосферу литературных споров, дискуссий, стал  
участником поэтических вечеров в Политехническом музее.  

 Здесь в 1953 году, Роберт встретил свою первую и единственную любовь, 
Аллу Кирееву, будущую жену. Огромное количество стихотворений у Рожде-
ственского посвящено любимой. Где бы ни был поэт, мысль его неизменно воз-
вращается к родному дому. Он обращается к любимой из Америки в стихотворе-
нии «Оттуда» и с дрейфующей льдины («Я уехал от весны»), с целины 
(«Ожидание»). Он не просто тоскует — он уверен, что и любимая его тоже ждет, 
тоже неспокойна. И эта мысль помогает ему переносить и разлуку, и невзгоды.                                                                                                    
 Его первая книга стихов «Флаги весны» вышла в Карельском издатель-
стве в 1955 г. Известность ему принесла поэма «Моя любовь», опубликованная в 
журнале «Октябрь» в1955 г.  С интересом были встречены читателями его сбор-
ники «Дрейфующий проспект» (1959), Ровеснику» (1962), «Радиус действия» 
(1965). Очень заметной стала публикация в журнале «Юность» в 1963 г. «Письма 
в тридцатый век». Критика отмечала, что поэт приобрел наибольшую популяр-
ность и признание у читателей в период «оттепели» конца 1950 – начала 1960-
х гг.                                                                                                                              
 Литературовед А. В. Мальгин назвал творчество Р. И. Рождественского «в 
хорошем смысле «пестрым». Тут и героические баллады, и шутливые зарисовки, 
и любовная лирика, и едкая сатира, и трагический «Реквием», и философские 
стихи о смысле жизни, и беглые зарубежные заметки, и даже своеобразная 
научная фантастика. Нельзя забывать и жанр песни, в котором успешно  работал 
поэт(«Свадьба», «Эхо любви», «Билет в детство» и др.).                            
 Его строку не спутаешь ни с какой другой. Он был и остался одним из 
самых верных себе поэтов: социальная наполненность его стихов всегда под-
креплялась глубоко личным, даже интимным переживанием. Гражданствен-
ность, высокая патетика ярко выразились в поэме «Реквием» (1961), к которой 
была написана музыка композитором Д. Кабалевским.                                     
 Р. И. Рождественский в составе делегаций и самостоятельно объездил 
буквально весь мир. Зарубежные впечатления дали материал для книги путевых 
очерков «И не кончается земля» (1971). Занимался общественной работой: с 
1976 г. он являлся секретарем правления Союза писателей СССР, был председа-
телем совета по работе с молодыми писателями, возглавлял комиссии по насле-
дию М. Цветаевой и В. Высоцкого.                                                                                            
 Остался в памяти современников «Документальный экран» – авторская 
программа поэта на Центральном телевидении. В 1979 г. Р. И. Рождественскому 
была присуждена Государственная премия СССР.                                                                                 
 Будучи тяжело больным, уединившись в Переделкине, поэт создал луч-
шую свою лирику, редкую по пронзительности и жизнелюбию. Сборник 
«Последние стихи Роберта Рождественского», был опубликован уже после 
его смерти.                                                                                                             

 Умер Роберт Рождественский 19 августа 1994 года.    

 


