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Вознесенский Андрей Андреевич (1933-2010) 

 

Андрей Андреевич Вознесенский — русский поэт, публицист, 

прозаик и архитектор, родился в Москве.  

Первые стихи поэта, сразу отразившие его своеобразный стиль, 
были опубликованы в 1958 г. Его лирика отличалась экстравагантностью 
сравнений и метафор, усложненностью ритмической системы и звуковыми 
эффектами. Уже первые его произведения построены на соединении 
несоединимых понятий: математики и музыки, архитектуры и сопромата. 
Всенародно известным имя Вознесенского сделала его поэма «Мастера» 

(1959). В 1960 г. вышли первые сборники стихов поэта — «Парабола» и 
«Мозаика». Одно из лучших стихотворений Вознесенского этого периода 

под названием «Гойя» нестандартно отразило трагедию Великой 
Отечественной войны. Свое мироощущение Вознесенский отразил в 
сборниках «Антимиры» (1964) и «Ахиллесово сердце» (1966), где 
показал беспокойное и неустойчивое состояние своего поколения.  

В дальнейшем поэтом были опубликованы сборники «Тень звука» 

(1970), «Взгляд» (1972), «Выпусти птицу!» (1974), «Дубовый лист 
виолончельный» (1975), «Витражных дел мастер» (1976), «Соблазн» (1978), «Избранная лирика» 
(1979), «Безотчетное» (1981), «Аксиома самоиска» (1990), «Россія, Poesia» (1991), «Casino Россия» 
(1997), «На виртуальном ветру» (1998), «Страдивари сострадания», «Жуткий кризис «Суперстар»), 
«Гадание по книге», «Девочка с персингом» (1999) и др. В книге «Рубанок носорога» (2008) поэт 
обращается к темам и образам современной ему культуры. Продолжая традиции поэтов таких поэтов как 

Симеон Полоцкий, Андрей Белый и Владимир Маяковский, Вознесенский стал соединять поэзию с 
графическими приемами ее изображения. Так, в частности, построены его сборники «Изотопы» и 
«Видеомы» (1992). Поздняя творческая биография Андрея Вознесенского отмечена работой в жанре 
визуальной поэзии, сочетающей чтение стихотворений с музыкой и показом видео.  

Остросовременная, новаторская, во многом экспериментальная поэзия Андрея Вознесенского 
воплощала в себе своеобразный синтез лирики и философского начала, музыкальности и тревоги. Поэт был 
неутомим в поиске образов, оригинальных звучаний и даже графики, пытаясь самой формой строчки создать 

зрительный образ. При этом Вознесенский использовал нарочито разговорный язык. В поэзии Вознесенского 
ярок и весьма выразителен сравнительный ряд. Все сравнивается со всем. Стихи Вознесенского построены 
на многочисленных внутренних рифмах, звуковых повторах, каламбуре. В стихотворении сначала возникает 
своеобразное созвучие, и только при внимательном чтении оно переходит в яркий и запоминающийся образ. 
В его стихотворениях нередко появляется чувство тревоги, мотивы трагической безысходности, бессилия 
человека перед техническим прогрессом. Но лирическое чувство остается неизменным. Политическая 
проблематика занимает в творчестве Вознесенского гораздо меньше места. 

Каждая новая книга Вознесенского — это разговор на определенную тему. Обычно его произведения 
были рассчитаны на произнесение с эстрады, а не на чтение в книге. Поэт как бы приглашает слушателя 
задуматься вместе с ним. Кроме того, Вознесенский успешно сочетает поэзию с музыкальными формами: 
вместе с композитором А. Рыбниковым он пишет оперу «Юнона и Авось», является автором популярных 
песен, например, шлягера «Миллион алых роз». 

В своеобразной прозе Вознесенского также весьма своеобразно продолжен эксперимент с 

пространством текста, сохранена свойственная его творчеству метафоричность: «Мне четырнадцать лет» 
(1976), «О.Повесть» (1982). В последние годы поэт экспериментировал в области синтеза художественного 
слова и живописи, является автором книг воспоминаний, эссе и статей в области искусства и литературы.  

Стихи Вознесенского переведены на многие языки и изданы в разных странах мира.  
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