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Екатерина Рождественская – 

знаменитый российский фотограф, главный 

редактор журнала «7 дней», 

профессиональный переводчик 

художественной литературы с английского и 

французского языков, журналист и художник-

модельер. 

Автор – дочь  поэта-шестидесятника 

Роберта Рождественского. И Роберт 

Станиславович  Рождественский, конечно, 

главный герой воспоминаний, посвященных 

жизни интеллигентной московской семьи. 

 В 20-е годы прошлого века предки Екатерины занимали подвал на 

улице Воровского (Поварской) в Москве,  где соединились потом  ее 

родители. 

 В книгу вошли  истории семьи Рождественских,  меню праздников и 

дней рождений,  бабушкины рецепты. Любовь к готовке передавалась  из 

поколения в поколение. «Мы вообще всегда мечтали открыть свою 

кондитерскую. Много пекли – друзьям, родственникам на праздники и дни 

рождения, просто так, из любви к кондитерскому искусству, а два раза даже 

участвовали в конкурсах…». Домашняя, древняя еда, в которой спрятана 

величайшая тайна жизни, и была самое главное наследство: губернаторская 

икра, кисло-сладкое мясо с пряником, морковный цимес… 

 Особый интерес представляют рассказы о друзьях дома и гостях – 

Гурченко,  Магомаеве, Кобзоне, Плятте, Евтушенко, Рошале,  Высоцком.  

Кто только не перебывал за этим столом, и никто не уходил голодным. 

Хозяева учитывали гастрономические предпочтения каждого. 

Книга объединила в себе и детские воспоминания автора, и 

настоящий фотоальбом с редкими кадрами знаменитой семьи и не менее 

знаменитых гостей их щедрого и гостеприимного дома, рисунки, 



родительские письма, трогательные записочки, впечатления о путешествиях,  

а также  стихи.  

С любовью и большим юмором рассказано множество историй об 

удивительных людях, с которыми Катя провела детство и юность, и о тех, с 

кем она работает сейчас, создавая  уникальные портреты. 

Название придумала мать Екатерины Алла Борисовна Киреева. 

 «Свою книгу я писала для своих сыновей. Именно для них я 

старалась как можно подробнее изложить историю нашей семьи, ради 

которой мне пришлось поднять очень много источников и даже съездить в 

другие города, чтобы собрать нужные документы: квитанции, паспорта, 

записи в церковных книгах»,  - говорит автор. 

Сейчас Екатерина Рождественская работает над книгами «Взрослые 

игры» (это книга о 15-ти годах, проведенных за фотокамерой) и «Случайные 

страны». В ней рассказывается о путешествиях, о странах, в которых она 

побывала. 
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