
  

Роберт Иванович Рождественский



  

Родился 20 июня 1932 года. 
Родители развелись, когда Роберту 
было пять лет. С началом войны 
мать была призвана на фронт. Всю 
войну мальчик прожил со своей 
бабушкой, а затем с тетей. В 1945 
году Вера Павловна, мать Роберта, 
выходит замуж за офицера Ивана 
Ивановича Рождественского. 
Мальчик получает фамилию и 
отчество отчима. В дальнейшем 
они переезжают из города в город и 
в 1948 приезжают в Петрозаводск.



  

В 1950 году в журнале «На рубеже» 
(Петрозаводск) появляются первые взрослые 
публикации стихов Роберта Рождественского. 
В этом же году Рождественский пробует 
поступить в Литературный институт им. М. 
Горького, но неудачно. Год учится на историко-
филологическом отделении Петрозаводского 
государственного университета. В 1951 году со 
второй попытки поэту удается поступить в 
Литинститут (окончил в 1956), и он переезжает 
в Москву. В 1955 году в Карелии издаётся книга 
молодого поэта «Флаги весны». Год спустя 
здесь же выходит поэма «Моя любовь». За 
время учебы в институте выпустил в свет 
сборники стихов «Флаги весны» (1955) и 
«Испытание» (1956), напечатал поэму «Моя 
любовь» (1955). В 1955 году Роберт во время 
практики на Алтае познакомился со студентом 
консерватории Александром Флярковским, с 
которым была создана первая песня поэта 
Рождественского — «Твоё окно». В 1972 
Роберт Рождественский получает премию 
Ленинского комсомола. В 1979 году удостоен 
Государственной премии СССР.



  

Роберт Иванович добился открытия Дома-
музея Цветаевой в Москве и является 
составитель первой изданной в СССР книги 
стихов Высоцкого «Нерв» (1981 г.).



  

В начале 1990 года Рождественский тяжело 
заболел, врачи поставили диагноз рак 
головного мозга. В результате успешной 
операции, сделанной во Франции, 
Рождественский прожил ещё более 4 лет и 
продолжал творить.



  

Роберт Иванович Рождественский умер в Москве 19 августа 
1994 года, непосредственной причиной смерти стал инфаркт. 
Похоронен в Переделкине. В том же году в Москве вышел 
сборник «Последние стихи Роберта Рождественского». В 
1997 году имя Роберта Рождественского было присвоено 
малой планете, зарегистрированной в международном 
каталоге малых планет под № 5360.



  

Спасибо за внимание.



  

Вопросы
● Как называлась первая песня, написанная на 

стихи Рождественского в 1955 г.?
● Что за музей изображен на фотографии и какое 

отношение к нему имеет Рождественский?
● Какому певцу-барду Роберт Иванович посвятил 

в 1981г. свою книгу?
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