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Роберт Рождественский 
(1932-1994) 

85 лет со дня рождения советского поэта, 
переводчика 

 

«Все те, кто знал лично Роберта 
Рождественского, в один голос утверждают про 
силу его слова и характера. Безграничный талант и 
удивительная самодисциплина сделали из робкого, 
чуть заикающегося юноши, классика русской 
литературы. 

Роберт Рождественский – это наше 
здравомыслие, наше душевное равновесие, наше 
душевное здоровье». 

Лев Аннинский 
 
«В 60-е он был одним из тех, кто покорял 

Политехнический и дворцы спорта. Тогда конная 
милиция близко узнала, что, кроме таких массовых зрелищ, как футбол и хоккей, 
существует еще поэзия.  

Он и входил в "великолепную пятерку", не менее любимую, чем тогдашние 
хоккейные: Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава. 

...многие помнят Роберта Рождественского, многие до сих пор цитируют его 
наизусть. Настоящий был поэт, нужный своим читателям. Здорово помогал нам 
оставаться людьми».  
Сергей Пальчиковский 

 
 
 
«Меня покорила в его поэзии 

главная, на мой взгляд, мысль: как 
жить мне? Но этот же вопрос я часто 
задавал себе сам. Каждый его вопрос к 
самому себе органично был связан с 
тем, кто читал его стихи». Ефим Мерхер 

 
 

 
«Многие считали, что Роберт 

"куплен" советской властью, но на 
самом деле Роберт просто искренне 

верил в коммунизм. В ранних его 
публикациях звучит немало признаний 
в любви к Родине, к "флагу цвета крови 

моей". Однако с властями 
предержащими у него не всегда были 
ровные отношения».      Алла Киреева

 
«На его стихи писали музыку Пахмутова, Таривердиев, Птичкин и другие 

известные композиторы. А песня «Что-то с памятью моей стало» звучала много лет, и 
именно эта строчка стала произноситься не только всерьёз, но и с улыбкой... Наше 
общество редко вспоминает поэтов – даже живых. Но Роберта Ивановича помнят – 
даже не по имени, помнят по его песням, по его не теряющим свежести строчкам. И 
снова звучат протяжные песенные строки из фильма «Семнадцать мгновений весны», 
жалостливая, ставшая почти народной песня «Сладку ягоду брали вместе, горьку 
ягоду я одна…». И конечно, поёт и пляшет лихая «Свадьба» знаменитого советского 
поэта». 

Сергей Мнацаканян 
 



«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 

Роберт Рождественский: 
Врут, что цель 

оправдывает 

средства. Средства 

иногда меняют цель. Люди! 

Покуда сердца 

стучатся, – 

помните! 

Какою ценой 

завоевано счастье, – 

пожалуйста, 

помните! 

Остаток 

терпенья 

колотится 

в левом боку 

Все реже 

«Успею». 

И все 

невозможней 

«Смогу». 

Если вы есть – будьте лучшими, 

Если вы есть – будьте первыми! 

Я не хочу 

во сне пускаться в путь - 

ведь я и так в пути, 

пока живу... 

Не надо, чтобы я 

кого-нибудь 

спасал во сне. 

Пусть лучше - 

наяву! .. 

Человеку надо мало: 

чтоб искал и находил. 

Чтоб имелись для начала 

друг — один и враг — один… 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете мама. 

Сколько нужно ей — жила… 

Человеку надо мало: 

после грома — тишину. 

Голубой клочок тумана. 

Жизнь — одну. 

И смерть — одну. 

 

А степная трава пахнет горечью. 

Молодые ветра зелены. 

Просыпаемся мы, 

и грохочет над полночью 

то ли гроза, 

то ли эхо прошедшей войны. 

Толпа, 

как больная природа, 

дрожит от неясных 

забот... 

По виду - 

частица народа. 

По сути - 

его антипод. 

Захотел я уйти в себя 

— а там никого. 

Переломано все, будто 

после большого 

погрома. 

Почему, зачем, 

Одиночество, 

Ты со мной 

не прощаешься? 

Пусть мне холодно 

и невесело, 

Все стерплю, 

что положено... 

Одиночество, ты — 

профессия до безумия 

сложная. 
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