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Сценарий 

Звучит песня: «Город детства», исп. Эдита Пьеха 

1 ведущий 

Сяду за воспоминания. 

Будто речка, 

  потеку. 

Биографию банальную 

разукрашу, как смогу. 

В многословье умилительном 

все припомню. 

А затем 

намекну, 

   что был мыслителем. 

И коснусь глобальных тем. 

Про эпоху, 

  про бессмертие, 

про огни иных морей 

(чтоб читатели  

  заметили 

широту 

души моей)… 

 

Выйдет книга многотомная, 

будет радость в ней и злость. 

Расскажу про тех, 

с которыми 

мне встречаться довелось. 

С кем обедать, 

  с кем беседовать, 

с кем хлебнуть вина глоток… 

 

И никто не будет сетовать, 

если и привру чуток. 

Распахну свои познания. 

Призову на суд 

  года… 



Сяду 

за воспоминания 

только в грустный час, 

  когда 

время грянет 

беззаботное. 

И у сонного огня 

станет 

  лирика любовная 

мемуарной для меня. 

 

20 июня 1932 года в селе Косиха Троицкого района Алтайского края в 

семье военнослужащего родился Роберт Рождественский. Нам с вами 

посчастливилось, ведь через несколько месяцев после рождения родители 

привезли Роберта ни куда-нибудь, а в райцентр Борисовка ныне Шербакуль, 

после недолгого пребывания здесь отца Роберта направили в село 

Новоцарицыно, входившее тогда в состав Шербакульского района Омской 

области. 

 

2 ведущий 

Спустя многие годы наша история  вернулась к нам, и великий поэт 

современности, поэт-песенник, поэт-трибун  теперь зовется нашим земляком. 

В 2009 году библиотеке присвоено имя Роберта Рождественского, в 2010 

году на здании библиотеки установлена мемориальная плита в память о 

нашем земляке. 

 

1 ведущий 

 Мы гордимся тем, что имя поэта открыто в нашей истории, истории 

нашего района. И сегодня, и всегда мы будем помнить о нашем земляке и 

вместе изучать его творчество. 

 

Звучит песня: «Благодарю тебя», исп. Муслим Магомаев.   

 

2 ведущий 

 Как сложилась судьба мальчика из Алтая? Роберт после ухода 

родителей на фронт воспитывался в детских домах. Из автобиографии: 

«Мать у меня – врач, отец – военный. Мы переехали в Омск – большой город 

на берегу Иртыша. С этим городом связаны мои самые первые детские 

впечатления. Их довольно много. Но самое большое – война. Я уже кончил 

первый класс школы и в июне сорок первого жил в пионерском лагере под 

Омском».  В июле 1941-го в «Омской правде» появилось небольшое 

стихотворение, написанное школьником – Робертом Петкевичем. Свой 

первый гонорар Роберт перечислил в Фонд обороны.  

 

 



Хотя мне сегодня десятый лишь год, 

Стрелять научился как надо, 

И пусть только Сталин мне скажет: 

В поход! 

Фашистам не будет пощады… 

 

Из автобиографии: «Для нас, пацанов, война была в ежедневных сводках по 

радио, в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных 

клумбах на площади, раскопанных под картошку». «Пламя войны, - 

вспоминал позднее поэт, - навсегда осталось в наших глазах. В наших стихах. 

Даже – в самых новых, самых сегодняшних». 

 

Звучит песня: «Огромное небо», исп. Марк Бернес 

 

1 ведущий 

Роберт был  ребенком, когда погиб отец, мама вышла замуж. Роберт не 

успел его хорошенько узнать. Он всю жизнь очень был расстроен тем, что, 

когда отец уходил на фронт, он не нашел ничего лучше, чем сказать что-то 

вроде: "Без победы не возвращайся". Он тогда был 9-летним ребенком. И 

когда вырос, очень жалел, что не то сказал. Отец его был Ксаверий 

Станислав Петкевич, из ссыльных поляков. Они жили на Алтае. Говорят, был 

удивительный человек, очень красивый, веселый, интересный. А потом мама 

вышла замуж за Ивана Ивановича Рождественского. Иван Иванович к нему 

хорошо относился, и Роберт отнесся к нему как к отцу. И до конца дней 

любил его.  

 

2 ведущий 

Учился Роберт в Петрозаводском университете, окончил литературный 

институт имени Максима Горького в 1956 году. Из автобиографии: «Узнал, 

что в Москве существует Литературный институт, мечтал о нем, выучил 

наизусть правила приема. После школы собрал документы, пачку стихов и 

отослал все это в Москву. Отказали. Причина: «творческая 

несостоятельность». Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог 

посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас! Тихий ужас!».  

 Здесь в 1953 году Роберт встретил свою единственную любовь, 

студентку отделения критики Аллу Кирееву, будущую жену. Невозможно, 

кажется подсчитать, сколько у Рождественского стихотворений посвящено 

любимой. В 1953 году они сыграли свадьбу. Журнал «Октябрь» напечатал 

его поэму «Моя любовь».  

Первая книга стихов Рождественского «Флаги весны» вышла в 1955 

году в Петрозаводске, а через год в Москве был издан второй сборник 

«Испытание». Затем поэтические сборники, стали выходить с регулярностью 

движения поездов, - их насчитывается более семидесяти. Поэт много и легко 

печатался. 

 



У сердца  

 есть радар. 

Когда-то, 

в ту весну 

тебя я угадал. 

Из тысячи. 

Одну. 

У сердца 

 есть радар. 

Поверил я в него… 

 

Тебя я увидал 

задолго до того, 

как повстречались мы. 

Задолго до теперь. 

До длинной 

  кутерьмы 

находок и потерь… 

 

Прожгло остаток сна, 

почудилось: 

«Гляди! 

Ты видишь?- 

  Вот она». 

И екнуло в груди. 

Радар обозначал 

твой смех. 

Движенья рук. 

И странную печаль. 

И вкрадчивых подруг. 

Я знал твоих гостей. 

Застолья до утра. 

Твой дом. 

Твою постель. 

Дрожь 

твоего бедра. 

Я знал, 

 чем ты живешь. 

Что ешь. 

Куда идешь. 

Я знал, 

 чьи письма рвешь. 

И от кого их ждешь. 

Я знал, 

 в чем ты права. 



О чем мечтаешь ты. 

Знал все твои слова. 

И платья. 

И цветы. 

И абажур в окне. 

И скверик на пути, 

где предстояло мне 

«люблю» - 

произнести… 

Все знал я до того, 

как встретился с тобой… 

Но до сих пор – 

слепой! 

Не знаю 

 ничего. 

 

Звучит песня: «Сладка ягода», исп. Мария Пахоменко. 

 

1 ведущий 

Каким был Роберт Рождественский? Поэт, который ворвался в жизнь свежим 

ветром перемен. Поэтических строк от него ждали, как ответов на многие 

вопросы. Его цитировали, обожали, буквально носили на руках. Роберт 

всегда казался чуть серьезнее своих супермодных коллег, больше тяготел к 

классике, был основательнее. И еще он заикался (попал в детстве под 

машину и испугался, получается, на всю жизнь). Его заикание и его 

знаменитая родинка делали его еще более обаятельным. Постоянно в 

кожаной куртке, в рубашке обычно с галстуком, он был доброжелательно - 

спокоен, подчѐркнуто-внимателен, в нем не было того суетного 

высокомерия, которое частенько прорывалось у многих тогда. Покорил 

литературную Москву достаточно быстро.  Вначале это был негромкий, даже 

робкий, но очень юморной Роберт, умудрявшийся при своей застенчивости 

быть заметным боксером, баскетболистом, волейболистом. Получается, 

неслучайно он так много и так хорошо писал о спорте. Популярность 

огромная: книги расхватывались, творческие вечера при полных залах, 

государственные премии. Рождественский читал любому, кто умел и хотел 

слушать! От строителей БАМа до академиков. От физиков до лириков. Он 

чутко улавливал вызовы времени, другими еще не услышанные. Размах – это 

то, что из поэзии Рождественского не вычеркнешь. 

 

Звучит песня: «Бумажный кораблик», исп. Татьяна Доронина. 

 

2 ведущий 

Роберт спешил делать добро. Многие не могли простить Рождественскому 

того, что он всегда был во власти, не стеснялся занимать высокие посты в 

писательских организациях, был секретарем Союза писателей, членом 



правления Литературного фонда, лауреатом многих премий, в том числе и 

государственной. Смешные претензии. Находясь во власти он помогал 

людям. Именно Рождественский способствовал тому, чтобы был открыт дом-

музей Марины Цветаевой. Именно благодаря Роберту Рождественскому 

впервые был издан поэтический сборник Владимира Высоцкого «Нерв», и 

страна поняла, что она потеряла не только барда и артиста, но и -  поэта. 

Рождественский работал в игровом и анимационном кино. Был членом жюри 

26-го и 32-го Московского кинофестиваля в Канне (1973, 1979). 

 

Звучит песня: «Позови меня», исп. Муслим Магомаев. 

 

1 ведущий 

Рождественский писал о том, о чем не мог не писать. Он о жизни писал. Он 

любил свою Родину, был патриотом и романтиком, верил в лучшее, 

относился к женщине страстно и нежно. Рождественский некоторое время 

вел телепрограмму «Документальный экран» и всегда оставался 

стопроцентно искренним во всем. 

 

…Озарена коротким мигом 

вся жизнь. 

И отступленья нет!.. 

Вверху – 

  над морем и над миром – 

и белый снег. 

И белый свет… 

 

2 ведущий 

Творчество Роберта Рождественского отличала не только искренность и 

свежесть поэтического языка, но и ярко выраженная гражданственность, 

высокая патетика, масштабность и контрастность изображения. Всегда 

обращался к актуальным поэтическим темам: борьба за мир, преодоление 

социальной несправедливости и национальной вражды, уроки Второй 

мировой войны, проблемы освоения космоса, красота человеческих 

отношений, морально-этические обязательства, трудности и радости 

повседневной жизни, зарубежные впечатления. Рождественского 

цитировали, обожали, буквально носили на руках. 

 

Вернуться б к той черте, 

  где я был мной. 

Где прилипает к пальцам 

хлеб ржаной. 

И снег идет. 

И улица темна. 

И слово «мама» - 

  реже, чем «война» 



Желания мои скупы. 

Строги. 

Вся биография – 

  на две строки. 

И в каждой строчке 

  холод ледяной… 

Вернуться б к той черте, 

 где я был мной. 

 

Вернуться бы, 

вернуться б к той черте, 

где плачу я в полночной духоте, 

где очень близко 

  губы и глаза, 

где обмануть нельзя, 

Смолчать нельзя. 

Измены – 

  даже мысленно – 

   страшны. 

 

А звездам в небе 

тесно от луны. 

Все небо переполнено луной… 

Вернуться б к той черте, 

   где я был мной… 

 

Звучит песня: «Такие старые слова», исп. Валентина Толкунова. 

 

1 ведущий 

Обаятельный Роберт был  талантливым, и этого таланта всегда хватало с 

избытком. Роберт Рождественский создал много текстов популярных песен, в 

том числе песни к спектаклям и опереттам. Он писал не просто песни, он 

писал грандиозные песни. Редчайший поэтический дар, он мало кому дается. 

О нем говорят: «Фигура крупного масштаба с качественными стихами». 

Роберт был очень самокритичным в 80-х писал, что мечтает «написать 

настоящие стихи. Главные. Те, о которых думает все время. Будет стараться. 

Если не сможет, - будет очень обидно». 

 

Звучит песня: «Притяжение земли», исп. Лев Лещенко. 

 

2 ведущий 

Как проникновенно говорил он в своих стихах о любви, как умел сказать что-

то важное незатертыми, неожиданными словами. Как  потрясающе умел  он 

написать о войне. Как убедительно и величественно звучит его: «Помните 

через века, через года помните!». А «Песня о далекой Родине» - можно 



написать одну такую песню и всю жизнь потом отдыхать. А глава о 

молоденьком лейтенанте из поэмы «Двести десять шагов»… Последние 

стихи Рождественского погрустнели, приобрели иное, исповедальное 

качество. А в конце своего жизненного пути поэт  написал: 

 

Никому из нас не жить повторно. 

Мысли о бессмертье – маета. 

Миг однажды грянет, 

За которым – 

Ослепительная темнота… 

Из того, что довелось мне сделать, 

Выдохнуть случайно довелось, 

Может, 

Наберѐтся строчек десять?.. 

Хорошо бы, 

Если б набралось. 

 

Звучит песня: «Полынь», исп. Людмила Сенчина. 

 

1 ведущий 

Сегодня многие помнят Роберта Рождественского, до сих пор цитируют его 

наизусть. Настоящий был поэт, нужный своим читателям. Он помогал и 

помогает нам оставаться людьми. Он как старый друг, который знает что 

тебе нужно в эту самую минуту: или взбодриться, или улыбнуться, или же 

погрустить. Вспомните фильм «Москва слезам не верит», как героини 

Катерина и Людмила собрали в квартире Тихомировых элиту того времени и 

их отзывы о Рождественском: «…Дальше всех, я думаю, Роберт пойдет. 

Рождественский. Не слышали? Есть в нем какая-то сила, дух бунтарский…». 

Но только единицы знают, сколько прекрасных и очень известных 

стихотворений он написал, и сколько из них стали вечными и до сих пор 

звучат с экранов телевизоров в фильмах, которые по праву можно назвать 

классикой. 

  

Фильм «Судьба» (отрывок стихотворения «Летопись»): 

… А кто слабым был – 

сильным стал тогда. 

А кто сильным был – 

стал еще сильней. 

И кричали враги пораженные: 

«Может, русские 

  заколдованы?! 

Их сожжешь огнем, - 

а они живут! 

Их  пронзишь стрелой,- 

а они живут! 



Их убьешь сто раз,- 

а они живут! 

А они живут 

  и сражаются!..» 

Были реки от крови 

  красным-красны. 

Было небо от дыма 

  черным-черно… 

И была Земля, 

неподвластная 

никакому врагу 

  на века веков! 

 

Звучит песня: «Марш-воспоминание», Евгений Мартынов. 

 

2 ведущий 

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». 

Отношения с властью - это одно, а совсем другое – вера в идеалы. Когда они 

рухнули, Роберту жить не хотелось. В одном из последних его стихов есть 

такие строки: «Я писал от радости шалея, о том, как мудро смотрят с 

Мавзолея на нас вожди «особого закала» (Я мало знал. И это помогало.) Я 

усомниться в вере не пытался. Стихи прошли. А стыд за них остался». 

Роберта надломили послеперестроичные события в стране. Роберт оказался 

невостребованным. Он ни с кем не выяснял отношений, избегал разговоров 

«по душам». Ушел в свой мир. Вот одно из его стихотворений тех лет: 

«Будем горевать в стол. Душу открывать в стол… Будем голосить в стол. 

Будем сочинять в стол… И слышать из стола стон… 

 

Из сборника «Последние стихи Роберта Рождественского», 1994 год 

А что я сделал? Жил, писал… 

Ты меня в поход не зови, - 

мы и так 

по пояс в крови! 

Над Россией сквозь годы-века 

шли 

кровавые облака. 

Умывалися кровью мы, 

причащалися кровью мы. 

Воздвигали мы на крови 

гнезда 

ненависти и любви. 

На крови посреди земли 

тюрьмы строили 



и Кремли. 

Рекам крови потерян счет… 

А она все течет и течет. 

 

Звучит песня: «Песня о далекой Родине», исп. Дмитрий Хворостовский. 

 

1 ведущий 

Профессор А. Бочаров, анализируя творчество Рождественского, 

справедливо выделял в поэзии четыре опорных мотива: борьбу против 

мещанства, память о Великой Отечественной войне, верность идеалам 

революции и духовную открытость. На актуальность стихов 

Рождественского всегда напирал и Константин Симонов. « Я особенно ценю 

в Роберте Рождественском, - подчеркивал Симонов, - завидную способность 

ставить трудные вопросы и размышлять над ними на глазах у читателя и 

публично, не робея гласности, искать и находить на них ответы, пусть не для 

всякого из нас обязательные, но неизменно вызывающие уважения чистотою, 

честностью, убежденностью поисков». 

 

Надо верить в обычное. 

Надо рассчитывать 

   здраво. 

У поэтов 

с убийцами, 

в сущности, 

  равная слава. 

Кто в веках уцелел? 

Разберись 

в наслоенье мотивов!.. 

Мы не помним 

  царей. 

Помним: 

были Дантес и Мартынов. 

Бесшабашные, 

нервные, 

святые «блюстители долга». 

Ну, подумаешь, 

   невидаль: 

однажды вспылили – 

и только! 

За могильной оградою 

все обвиненья 

напрасны… 

Пахнут 

 их 

 биографии 



лишь 

типографскою 

краской. 

Вот они на портретах 

с улыбками благопристойными. 

Так что цельтесь 

   в поэтов – 

и вы попадете 

в историю! 

 

Звучит песня: «Встреча друзей», исп. Евгений Мартынов. 

 

2 ведущий 

Размытые полутона, подтекст — не для этого поэта. Ему свойствен 

максимализм и в содержании, и в стиле, четкая определенность 

высказывания и оценки. 

 

Притворись большим и щедрым,  

полыхающим в ночи.  

Будто ливень по ущельям,  

по журналам грохочи.  

Притворись родным, родимым,  

долгожданным, как капель.  

Притворись необходимым!  

Притворился?..  

А теперь открывай окно пошире,  

отряхнись от шелухи.  

Надо собственною жизнью 

Доказать свои стихи...  

(«Притворись большим и щедрым...»)  

 

Звучит песня: «Там, за облаками», исп. Гр. «Самоцветы». 

 

1 ведущий 

А в начале 90-х Рождественский обращается к новой для него теме — пишет 

стихи для детей. Книга «Алешкины мысли» выходит в свет в 1991 году. 

После смерти поэта вышел сборник «Последние стихи Роберта 

Рождественского». 

Звучит песня: «Зачем снятся сны», исп. Эдита Пьеха. 

2 ведущий 

В конце 1980-х годов Рождественский стал часто падать в обмороки. 

Поначалу врачи думали, что все проблемы в сосудах. Но диагноз оказался 

неправильным. Позже у поэта обнаружили доброкачественную опухоль. 



Специалисты посоветовали отправить его на лечение в иностранную 

клинику. Но Внешторгбанк, где хранились зарубежные гонорары 

Рождественского, практически все счета советских граждан блокировал. 

Государство вплотную приближалось к банкротству. И родные 

Рождественского вынуждены были ходить в поисках средств для лечения по 

всем инстанциям. Во Францию поэта перевозили уже на носилках. Он 

перенѐс две операции. Это помогло продлить ему жизнь на целых пять лет. 

Рождественский знал, что времени у него осталось в обрез. И он стал писать 

совершенно по-другому. 

 

Мне всѐ труднее пишется 

Мне всѐ сложнее видится. 

Мгновеньями летят года,- 

Хоть смейся, хоть реви… 

 

Как заметили Н. Лейдерман и М. Липовецкий, в стихах позднего 

Рождественского «приглушѐнно зазвучала философия элегичности, 

связанная с экзистенциальными переживаниями». В предчувствии скорой 

смерти поэт писал: 

Тихо летят паутинные нити.  

Солнце горит на оконном стекле…  

Что-то я сделал не так?  

Извините:  

жил я впервые  

на этой Земле.  

Я еѐ только теперь ощущаю.  

К ней припадаю.  

И ею клянусь.  

И по-другому прожить обещаю,  

если вернусь…  

Но ведь я  

не вернусь. 

 

Сильные строки. Они искупали всѐ.  

Утром 19 августа 1994 года Рождественскому вновь стало плохо. Его 

старшая дочь Екатерина позвонила другу семьи – врачу Рошалю. Поэта 

увезли в больницу Склифосовского. На следующий день он умер.  Было ему 

шестьдесят два года – не так уж и много по современным понятиям. 20 июня 

2011 года поэту исполнилось бы 79 лет. Похоронен  в Москве, в 

писательском поселке Переделкино, в ста шагах от могилы Бориса 

Пастернака. 

 

1 Ведущий 
Его уже нет в живых. Он умер преждевременно, от болезни. Но разве не 

символично, что он ушѐл вместе с той эпохой, которой отдал весь свой 



талант, всю свою ―звонкую силу поэта‖?! Можно ли осуждать тех, кто верил, 

кто пытался, кто страдал вместе с людьми, кто в тот момент считал, что это и 

есть правда?  

Для Роберта Рождественского не было никакой другой родины, кроме 

России. Он был еѐ сыном, еѐ поэтом, еѐ Гражданином.  

 

Когда ты, грядущее?  

Скоро ли?  

В ответ на какую боль?..  

Ты видишь:  

самые гордые  

вышли на встречу с тобой.  

 

Так оно и было, так складывался этот поэтический характер, в котором 

постоянно будет звучать мотив мужества, борьбы, преодоления, чистый, 

романтический звук трубы...  

 

Звучит песня: «Позвони мне, позвони», исп. Ирина Муравьева. 

 

2 ведущий 

Есть поэты, которых забывают ещѐ при жизни. Есть поэты, со смертью 

которых уходит в небытие их творчество. Но есть и такие, стихи которых 

продолжают жить и звучать после их ухода. Таким поэтом является Роберт 

Иванович Рождественский. Его стихи замечательны тем, что каждый может 

найти в них то, что его волнует, что близко и понятно, что созвучно его 

душе. 

 

Я люблю эту жизнь. 

И все песни свои 

Я писал ради этой любви… 

Вы не верьте в мою немоту. 

Даже если я вдруг упаду, 

Даже если уйду. 

Я не в землю, 

А в песню уйду. 

Звучит песня: «Пока я помню», исп. Муслим Магомаев. 

 

В сценарии использованы стихи Роберта Рождественского. 

Звучали песни на стихи Роберта Рождественского. 

 

Ведущие: Желонкина Д.А., директор; 

Браун А.Н., главный библиотекарь 

 сектора краеведения, ценной и редкой книги, ИБО. 

 

Автор сценария, музыкальное оформление: Желонкина Д. А., директор 


