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Роберт
Иванович
Рождественский (1932–1994) –
советский и российский поэт, переводчик, автор песен, один
из ярких представителей эпохи «шестидесятников», лауреат
премии Ленинского комсомола и Государственной премии
СССР.
Стихи и поэмы Роберта Рождественского, его песни
остаются востребованными и сегодня. «Эхо любви»,
«Товарищ песня», «Притяжение земли», «Позвони мне,
позвони!» были широко известны раньше и любимы сейчас.
Мы помним и знаменитую «Погоню» из «Неуловимых
мстителей», и «Огромное небо», а песни к легендарному
сериалу «Семнадцать мгновений весны» стали визитной
карточкой фильма и тревожных военных лет.

Материалы виртуальной выставки поэтических сборников
Р. Рождественского из фонда отраслевого учебного отдела
общественных и педагогических наук ЗНБ СГУ и литературы
о нем в первую очередь адресованы студентам – будущим
педагогам-словесникам, а также всем почитателям
литературного таланта замечательного поэта.

Роберт Иванович Рождественский родился 20 июня 1932 года в селе Косиха – районном центре на
Алтае. Его отец Станислав Петкевич работал в НКВД, а мать Вера Федорова учила детей
в сельской школе, а затем стала ее директором.
В 1934 году Петкевичи переехали в Омск, где Вера поступила в Омский медицинский институт.
В 1937 году родители будущего поэта развелись, а в 1941 году ушли на войну: отец был командиром
саперного батальона, а мать – военным врачом. В 9 лет, в 1941 году, Роберт написал свое первое
стихотворение «С винтовкой мой папа уходит в поход…», напечатанное в газете «Омская правда».

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

Роберт с мамой, 1944 г.
Источник фото: Культура.РФ : гуманитарный просветительский проект. – 2013-2022.–
URL: https://www.culture.ru/persons/9852/robertrozhdestvenskii (дата обращения 07.06.2022). –
Текст. Изображение : электронные.

С детства будущий поэт любил литературу и музыку, много читал. В 1943 году умерла его
бабушка, в феврале 1945 года в боях в Латвийской ССР погиб отец. Роберт все это время
жил в детском доме. Через несколько месяцев после окончания войны мать вышла замуж
повторно – за однополчанина, офицера Ивана Рождественского. Роберта забрали
из детского дома, а вскоре отчим усыновил его, дал свою фамилию. Семья часто
переезжала, жили в Кенигсберге, Каунасе, Таганроге, Петрозаводске и Ленинграде.
Роберт Рождественский учился в разных школах, а в свободное время писал стихи и ходил
на литературные вечера.

Роберт с матерью, 1944 г.
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Еще в школе Рождественский решил, что хочет стать поэтом и поступить
в Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. В конце 1940-х в петрозаводском
журнале «На рубеже» стали выходить его первые взрослые стихотворения, посвященные
природе. Нина Сипкина, изучавшая творчество Рождественского, писала: «Пейзажная
лирика <…> становится для поэта формированием идеалов и жизненных ценностей,
основой утверждения природы как своего миропонимания и мирознания, основой
творческой мысли».

Источник фото: Беликова, И. Роберт
Иванович Рождественский – Русская
поэзия / И. Беликова. – Текст.
Изображение : электронные // ГДЗ
онлайн : сайт. – 2017-2022. – URL:
https://kupuk.net/uroki/biografii/robertivanovich-rojdestvenskii-rysskaiapoeziia/
(дата
обращения:
06.06.2022).

В 1951 году Рождественский стал студентом Литинститута. В это же время здесь
учились Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина.
Сокурсники собирались вместе, обсуждали современную поэзию и творчество друг друга.
Их часто отправляли в путешествия по СССР, на практику в разные уголки страны. Однажды
Рождественский даже побывал на Северном полюсе, на советской дрейфующей станции,
которая была расположена прямо на льдинах. Эта поездка произвела на поэта огромное
впечатление — несколько лет спустя он выпустил книгу стихов «Дрейфующий проспект».

Роберт Рождественский во время выступления на «капустнике»
в Литературном институте имени А. М. Горького.
Москва. Начало 1950-х годов.
Источник фото: Культура.РФ : гуманитарный просветительский
проект. – 2013-2022. – URL: https://www.culture.ru/persons/9852/robertrozhdestvenskii (дата обращения 07.06.2022). – Текст. Изображение :
электронные.

Роберт Рождественский. Дрейфующий проспект.
Издание 1959 года.
Источник фото: Культура.РФ : гуманитарный
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Изображение : электронные.

Три стихии накрепко слились в поэзии Роберта Рождественского: эпос, лирика и песня.
И это не просто обозначение того, что ему равно подвластны разные литературные жанры:
речь идет именно о слиянии поэтических стихий. Его поэмы открыто лиричны, в песняхбалладах отчетливо звучит эпическое начало, а песенная поэтика, песенное мышление заметно
окрасили и многие лирические стихи и поэму «Ожидание». Такое многозвучие творческого
самовыражения проистекает из богатства и масштабности поэтического мировосприятия.

Рождественский, Р. И. Собрание сочинений : в 3 томах / Р. И.
Рождественский ; предисловие А. Бочарова ; оформление
художника В. Медведева. – Москва : Художественная
литература, 1985. – Текст : непосредственный.

Т. 1 : Стихотворения; Поэмы; Песни. 1951-1964. – 447с.
Т. 2 : Стихотворения; Поэмы; Песни. 1964-1970. – 525, [1] с.
Т. 3 : Стихотворения; Поэмы; Песни. 1970-1985. – 574, [1] с.

Роберт Рождественский.
Москва. 1970-е годы.
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Голос Роберта Рождественского был услышан сразу, как только журнал «Октябрь»
опубликовал в 1955 году его юношескую поэму «Моя любовь». Молодой поэт внятно и просто
заговорил о вещах, близких многим. Подкупала доверчивая, открытая интонация этого голоса,
естественный демократизм и гражданская наполненность лирического высказывания, когда
личное неизменно стремилось слиться с судьбами времени, страны, народа.
Эхо любви
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

Рождественский, Р. И. Стихотворения / Р. И. Рождественский ; вступительная статья Е. Сидорова ; оформление
серии Е. Ененко. – Москва : Молодая гвардия, 1988. –
142 с. – (Библиотека «ХХ век: поэт и время» ; вып. 3). –
ISBN 5-235-00653-4. – Текст : непосредственный.

наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы – память,
Мы – память.
Мы –
звездная память друг друга.

В книгу Р. Рождественского «Голос города»
включены стихи о нашем времени, о нашем
современнике, стихи о Москве, о войне. В
стихотворениях отчетливо проступает широта
взгляда на мир, ясная авторская позиция. В одних
стихах – высокий гражданский пафос, в других –
добрая улыбка, в третьих – философские раздумья.
В книге много страниц о 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.

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!

Рождественский, Р. И. Голос города : новые
стихи / Р. И. Рождественский. – Москва :
Московский рабочий, 1977. – 88 с. – Текст :
непосредственный.

В 1970-х гг. Роберт Рождественский был одним из самых популярных советских поэтов. В это
время он начал вести телепрограмму «Документальный экран». Екатерина Рождественская,
дочь поэта, вспоминала: «Рассказывал о документальных фильмах, их тогда было очень много,
читал стихи. Передача была интересная, необычная, хотя бы тем, что ведущий не читал
по бумажке, а говорил своими словами». Поэта стали узнавать на улицах, ему домой приходили
письма от поклонников.

Роберт Рождественский. Москва. 1979

Роберт Рождественский (справа) во время съемок
телевизионной программы. 1980-е годы.
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Популярность Рождественского росла во многом благодаря тому, что лучшие его стихи были
положены на музыку такими знаменитыми композиторами, как Марк Фрадкин, Арно
Бабаджанян, Оскар Фельцман, Давид Тухманов, Александра Пахмутова, Микаэл Таривердиев,
Раймонд Паулс, Максим Дунаевский. Поэтом написаны тексты песен, которые зачастую
называют «народными», что говорит о высшей степени признания.
Не думай о секундах свысока.
Наступит время –
сам поймешь,
наверное:
свистят они,
как пули у виска, мгновения,
мгновения,
мгновения…
Мгновения спрессованы
в года.
Мгновения спрессованы
в столетия.

И я не понимаю иногда,
где –
первое мгновенье,
где –
последнее.
У каждого мгновенья –
свой резон.
Свои колокола.
Своя отметина.
Мгновенья раздают
кому – позор,
кому – бесславье,
а кому – бессмертие!..

Рождественский, Р. И. Голос города; Двести десять шагов :
стихи и поэма / Р. И. Рождественский ; художник Е. Коган. –
Москва : Советский писатель, 1982. – 174, [1] с. – (Библиотека
произведений, удостоенных Государственной премии СССР).
– Текст : непосредственный.

В 1980 году Рождественский вместе с композитором Давидом Тухмановым создали
официальный «Олимпийский гимн», который звучал на церемонии открытия летних
Олимпийских игр в Москве. Поэт перевел оригинальную греческую песню на русский язык.
Вместе с композицией «До свидания, Москва», которая прозвучала на церемонии закрытия,
песня стала символом игр 1980 года.

Реет в вышине и зовёт олимпийский огонь золотой.
Будет Земля счастливой и молодой!
Нужно сделать всё, чтоб вовек олимпийский огонь не погас,
Солнце стартует в небе, как в первый раз.
Этот яркий день мы надолго, надолго запомним с тобой,
Будет Земля счастливой и молодой!

Рождественский, Р. И. Не просто
спорт : стихотворения / Р. И.
Рождественский. – Москва :
Физкультура и спорт, 1976. – 135 с.
– Текст : непосредственный.

Источник фото: «Олимпийский трибьют»:
новое звучание песни Олимпиады-80. –
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URL:
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Рождественский, Р. И. Реквием / Р. И. Рождественский ; художник А. Билль ; редактор З. Кондратьева. –
Москва : Художественная литература, 1970. – 62,
[8] с. – Текст : непосредственный.

Когда ты, грядущее?
Скоро ли?
В ответ на какую
боль?..
Ты видишь:
самые гордые
вышли на встречу
с тобой.
Грозишь
частоколами надолб.
Пугаешь
угластыми кручами…
Но мы
поднимаем себя
по канатам,
из собственных нервов скрученных!
Вырастаем.
Стерпим любые смешки.
И станем
больше
богов!..
И будут дети
лепить снежки
из кучевых
облаков.

Над головой
созвездия мигают,
и руки сами тянутся
к огню.
Как страшно мне,
что люди привыкают,
открыв глаза,
не удивляться дню.
Существовать,
не убегать за сказкой.
И уходить,
как в монастырь,
в стихи.
Ловить Жар-птицу
для жаркого
с кашей,
А золотую рыбку –
для ухи.
(«Над головой созвездия мигают…»)
Рождественский, Р. И. Избранные произведения :
в 2 томах / Р. И. Рождественский ; предисловие Е.
Сидорова. – Москва : Художественная литература,
1979. – Т. 1 : Стихотворения; Поэмы (1951-1966). –
414 с. – Текст : непосредственный.

Литература о жизни и творчестве
Роберта Рождественского

Роберт Рождественский за работой. Москва, 1980-е годы.
Источник фото: Культура.РФ : гуманитарный просветительский проект. – 2013-2022. –
URL:
https://www.culture.ru/persons/9852/robert-rozhdestvenskii
(дата
обращения
07.06.2022). – Текст. Изображение : электронные.

Каргаполов, Е. П. Сущность творчества поэта Роберта Рождественского / Е. П. Каргаполов, Л. А.
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Рождественского : IX класс / В. А. Морар. – Текст :
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