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Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве, в семье 

инженера-строителя. Во время войны эвакуирован из Москвы с матерью в 

зауральский Курган. 

Тяга к поэзии проявилась у Андрея еще в юности. Детские стихи он никогда 

не упоминает, хотя, очевидно, они уже обнаруживали талант. Недаром Борис 

Леонидович Пастернак, получив их по почте от четырнадцатилетнего мальчика, 

пригласил его к себе и затем приблизил. 

Вознесенский окончил Московский архитектурный институт (1957) и получил 

специальность архитектора. Но его жизнь уже полностью принадлежала 

литературному творчеству. В 1958 г. 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». Перу А.А. Вознесенского принадлежат более двух десятков 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), «Безотчетное» (1981), 



«Прорабы духа» (1984), «Ров» (1986), «Аксиома Самоиска» (1990 «На виртуальном 

ветру» (1998), «Страдивари сострадания» (1999), а также «Девочка с персингом», 

«Жуткий кризис «Суперстар»», «Гадание по книге» и другие).  

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» (музыка Алексея Рыбникова) в Ленкоме и в 

других театрах России, ближнего и дальнего зарубежья приобрела огромную 

популярность, став классикой жанра. 

На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе 

«Миллион алых роз» (муз. Р. Паулса), «Песня на «бис» (муз. Р. Паулса), «Начни 

сначала» (муз. Е. Мартынова), «Плачет девочка в автомате» (муз. Е. Осина), а также 

много романсов на музыку М. Таривердиева. 

Андрей Вознесенский – лауреат Государственной премии СССР (1978, за 

сборник «Витражных дел мастер»), дважды удостаивался американских премий. На 

Парижском фестивале «Триумф» (1996) газета «Нувель Обсерватер» назвала 

Вознесенского «самым великим поэтом современности». 

Умер Андрей Вознесенский 1 июня 2010 года в Москве. 

 

Андрей Вознесенский 

Достигли ли почестей постных, 

рука ли гашетку нажала — 

в любое мгновенье не поздно, 

начните сначала! 

«Двенадцать» часы ваши пробили, 

но новые есть обороты. 

ваш поезд расшибся. Попробуйте 

летать самолетом! 

Вы к морю выходите запросто, 

спине вашей зябко и плоско, 

как будто отхвачено заступом 

и брошено к берегу пошлое. 

Не те вы учили алфавиты, 

не те вас кимвалы манили, 



иными их быть не заставите — 

ищите иные! 

Так Пушкин порвал бы, услышав, 

что не ядовиты анчары, 

великое четверостишье 

и начал сначала! 

Начните с бесславья, с безденежья. 

Злорадствует пусть и ревнует 

былая твоя и нездешняя — 

ищите иную. 

А прежняя будет товарищем. 

Не ссорьтесь. Она вам родная. 

Безумие с ней расставаться, 

однако 

вы прошлой любви не гоните, 

вы с ней поступите гуманно — 

как лошадь, ее пристрелите. 

Не выжить. Не надо обмана. 

 

 

 

Есть русская интеллигенция. 

Вы думали — нет? Есть. 

Не масса индифферентная, 

а совесть страны и честь. 

Есть в Рихтере и Аверинцеве 

земских врачей черты — 

постольку интеллигенция, 

постольку они честны. 

«Нет пороков в своем отечестве». 

Не уважаю лесть. 

Есть пороки в моем отечестве, 

зато и пророки есть. 

Такие, как вне коррозии, 

ноздрей петербуржской вздет, 



Николай Александрович Козырев — 

небесный интеллигент. 

Он не замечает карманников. 

Явился он в мир стереть 

второй закон термодинамики 

и с ним тепловую смерть. 

Когда он читает лекции, 

над кафедрой, бритый весь — 

он истой интеллигенции 

указующий в небо перст. 

Воюет с извечной дурью, 

для подвига рождена, 

отечественная литература — 

отечественная война. 

Какое призванье лестное 

служить ей, отдавши честь: 

«Есть, русская интеллигенция! 

Есть!» 

 

 

 
 


