
12 мая исполняется 85 лет со дня рождения 

советского и российского  поэта, публициста, художника 

Андрея Андреевича Вознесенского 
 

О поэте 

Вознесенский Андрей Андреевич 
(1933 — 2010) 

 

Родился 12 мая 1933 года в Москве. Отец - Андрей Николаевич Вознесенский, участник строительства 

крупнейших гидроэлектростанций - Братской, Ингурской. 

   Мать - Антонина Сергеевна Вознесенская, урожденная Пастушихина 

- тоже из Владимирской области. Здесь, в Киржаче, провел часть 

детства будущий поэт. Во время войны, эвакуированные из Москвы 

мать с Андреем, жили в зауральском Кургане. 

 Тяга к поэзии проявилась у Андрея Вознесенского еще в юности. 

Детские стихи Андрей Андреевич никогда не упоминает, хотя, 

очевидно, они уже обнаруживали талант. Недаром Борис Пастернак, 

получив их по почте от четырнадцатилетнего мальчика, пригласил его 

к себе и затем приблизил. Вознесенский окончил Московский 

архитектурный институт  и получил специальность архитектора. Но 

его жизнь уже полностью принадлежала литературному творчеству. 

В 1958г. его стихи появляются в периодике, а начиная с поэмы 

"Мастера" (1959), поэзия Вознесенского стремительно ворвалась в 

поэтическое пространство современности, получив признание 

миллионов читателей. "Ваше вступление в литературу - стремительное, бурное, я рад, что до него 

дожил" - так писал Пастернак из больницы. 

В 1960 году выходят первые сборники стихов поэта - "Парабола" и "Мозаика". Пребывание в США (1961) 

отразилось в цикле стихов "40 лирических отступлений из поэмы "Треугольная груша" (1962). Уже тогда 

наиболее прозорливые знатоки поняли, что в лице Вознесенского Россия получила нечто ранее не 

бывавшее. Уже тогда они говорили, что остросовременная, новаторская, во многом экспериментальная 

поэзия Андрея Вознесенского воплощает в себе своеобразный синтез лирики и философского начала, 

музыкальности и бьющей в набат тревоги. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические 

"порывы" ломали устоявшиеся каноны "благополучной" советской поэзии.  

За три десятка лет критика писала о нем считанные разы. Но, несмотря на замалчивание, неизменным 

оставалось восторженное почитание поклонников - от "шестидесятников" до современной молодежи - 

проявляющееся во всегда переполненных залах, где проходили выступления поэта, в ценах "черного 

рынка" на сборники, в переписанных от руки текстах, в сочинениях смелых десятиклассников. 

Перу А.А. Вознесенского принадлежит два десятка сборников прозы и стихов, в том числе 

"Треугольная груша", "Антимиры" (1964), "Ахиллесово сердце" (1966), "Взгляд" (1972), "Дубовый лист 

виолончельный" (1975), "Витражных дел мастер" (1976), "Соблазн" (1978), "Избранная лирика" (1979), 

"Безотчетное" (1981), "Прорабы духа" (1984), "Ров" (1986), "Аксиома Самоиска" (1990), "Видеомы" (1992), 

"Casino "Россия" (1997), "На виртуальном ветру" (1998), "Страдивари сострадания" (1999), а также 

"Девочка с персингом", "Жуткий кризис "Суперстар", "Гадание по книге" и др. В 1983 году вышло 



собрание сочинений в 3-х томах. В 1993 году в журнале "Дружба народов" опубликован безразмерный 

молитвенный сонет "Россия воскресе". 

 Цикл стихов Вознесенского "Антимиры" (1964) был поставлен в виде сцен и песен Театром на Таганке, 

где впервые на сцену с гитарой вышел В. Высоцкий. На Таганке был поставлен также спектакль 

"Берегите ваши лица", снятый сразу же после премьеры.  

Рок-опера "Юнона и Авось" (муз. А. Рыбникова) в Ленкоме и в др. театрах России, ближнего и дальнего 

зарубежья приобрела огромную популярность, стала классикой жанра. В 1979 году он принял участие в 

выпуске неофициального альманаха "Метрополь".  

На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе "Миллион алых роз", "Песня на 

"бис", "Начни сначала", "Плачет девочка в автомате", "Новые московские сиртаки" и др., а также много 

романсов на музыку М. Таривердиева.  

Последние годы, найдя применение своей "академической" специальности,                                           А. 

Вознесенский работал в жанре визуальной поэзии. Всегда стремившийся к синтезу искусств, он 

соединил чтение стихов с музыкой и демонстрацией так называемых видеом. Выставки этих 

произведений - видеом - с успехом проходили в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в 

Москве, в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Его авторские вечера проходили во многих городах 

планеты.  Андрей Вознесенский - автор эссе и статей по вопросам литературы и искусства. Много и 

плодотворно занимался переводами, активно участвовал в организации авторских вечеров молодых 

поэтов.   

Андрей Вознесенский умер 1 июня 2010 г. на даче в Переделкино. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 
 

Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 мая 2008) — за выдающиеся заслуги в развитии 

отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность. 

 В 1978 году в Нью-Йорке Вознесенскому А. А. присуждена премия Международного форума поэтов за 

выдающиеся достижения в поэзии. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 января 2004) — за большой вклад в развитие 

отечественной литературы. 

 Орден Трудового Красного Знамени (1983). 

 Премия Правительства Российской Федерации 2010 года в области культуры (17 декабря 2010) 

(посмертно) — за книгу «Тьмать».  

 Государственная премия СССР (1978) — за книгу стихов «Витражных дел мастер» (1976). 

 А. А. Вознесенский являлся почётным членом десяти академий мира, в том числе Российской 

академии образования (1993), Американской академии литературы и искусства, Баварской академии 

искусств, Парижской академии братьев Гонкур, Европейской академии поэзии и других. 

 Почётный доктор СПбГУП с 1998 года. 

 Золотой Почётный знак «Общественное признание» (2003). 

 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка. 

 

Память 

 

 В 2013 году в Москве на доме, где в 1966—2010 годах жил Вознесенский, установлена мемориальная 

доска. 
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Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти  в библиотеках города. 

 Предлагаем Вашему вниманию список литературы  о А.А. Вознесенском: 

 

1. Аннинский, Л. "Для вас - бред, а для меня – нет: из цикла "Последние идеалисты": Андрей 

Вознесенский: известнейший российский поэт ХХ - XXI вв. / Л. Аннинский // Дружба народов. - 2010. 

- № 7. - С. 193-198. 

 

2. Басинский, П. Ты меня никогда не забудешь... Не стало поэта Андрея Вознесенского / П. 

Басинский // Российская газета. - 2010. - 2 июня (№ 118). - С. 1,9. 
 

3. Вирабов, И. Вознесенский между пожаром и сотрясением:  великому русскому поэту 12 мая 

исполнилось бы 80 лет / И.Вирабов // Российская газета.- 2013. - 13 мая (№ 99). - С. 11. 

 

4. Воронин, Л. Антенна "сдвинутых времен": загадки "Лобной баллады": пристальное прочтение 

(А. Вознесенский) / Л. Воронин // Знамя.- 2014. - № 5. - С. 194-203. 

 

5. Кочеткова, Н. Андрей Вознесенский получил премию за "Часовню Анны Политковской": 

Ежегодная премия за лучшие журналистские расследования / Н. Кочеткова // Известия. - 2007. - № 

191 (окт.). - С. 3. 
 

6. Краснова, Н. Полярная баня:  Андрей Вознесенский – 80:  История одного стихотворения / Н. 

Краснова // Литературная газета.- 2013. - 15 -21 мая (№ 20). - С. 4. 

 

 7. Михайлов, А.А. Андрей Вознесенский. Этюды / А.А. Михайлов. – М.: Худож. лит., 1970. 
 

8.Скульская,  Е.  Вопросительная запятая, или Почему Андрей Вознесенский не хотел хранить 

невинность в борделе: записки из Луганска / Е. Скульская // Знамя.- 2016. - № 1. - С. 148-157. 
 

9. Соколова, Н. Любите - при  всегда: в Москве открылся культурный центр Андрея Вознесенского / 

Н. Соколова // Российская газета.- 2017. - 15 мая (№ 102). - С.9. 
 

10. Трубников, Г. Андрей Вознесенский в моей жизни:  Сюжет судьбы / Г. Трубников // Знамя.- 2017. 

- № 6. - С. 133 - 142. 

 

11. Чупринин, С. Зодчий речи. 15 раз по 75 слов в честь Андрея Вознесенского: к 75-летию со дня 

рождения / С. Чупринин // Культура. - 2008. - № 17-18 (май). - С. 5. 
 

12. Шутан, М.И. "Цветаева балета": о лирическом цикле А.А. Вознесенского "Портрет Плисецкой" / 

М.И. Шутан // Литература.- 2013. - № 9. - С. 27-29. 

 
 

 


