
Художественные искания в ранней поэзии Андрея Андреевича Вознесенского
Введение
Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт 
Рождественский , Булат Окуджава … Они начали свой литературный путь с 
атмосферы хрущевской «оттепели». 
 А. Вознесенский - поэт 60х годов. Родился в Москве. Сын московского 
гидроинженера. Из одного двора с Андреем Тарковским. В 1957 году окончил 
Московский архитектурный институт и отметил это окончание такими стихами: 
"Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, сортиры в рококо!"
 С этого момента 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. 
Первые его стихи были напечатаны в 1958 в «Литературной газете» и сборнике 
«День русской поэзии». Уже первые публикации обратили внимание критики на 
талантливого поэта, со свежим голосом, энергичными интонациями и ритмикой, 
неожиданной образностью и звукописью.
В 1960 в Москве и Владимире параллельно вышли книги «Парабола» и «Мозаика». 
Они были неоднозначно восприняты поэтами и критиками. Так, упреки в 
формализме вызвало одно из ключевых для этого периода стихотворений -- «Гойя» 
(1957). Сквозная пронизанность созвучьями, внутренними рифмами отчетливо 
ощутима в программной для поэта «Параболической балладе» (1958): «Судьба, как 
ракета, летит по параболе / обычно -- во мраке и реже -- по радуге»; «Идут к своим 
правдам, по-разному храбро, / червяк -- через щель, человек -- по параболе».
Уже в этих относительно ранних стихах проявилось своеобразие поэтической 
манеры Вознесенского -- острота видения мира в его сложности и трагических 
противоречиях, в стремительном движении, «в образных сгустках» (Е. А. Евтушенко), 
сила лирического чувства, экспрессивно-романтический характер образов, метафор, 
ассоциаций, а также сжатость и динамизм языка, лексическая и интонационная 
широта, свобода и разнообразие ритмов, богатая инструментовка стиха. В его 
творчестве заметно влияние поэтики Б. Л. Пастернака и В. В. Маяковского, В. В. 
Хлебникова и М. И. Цветаевой, других поэтов Серебряного века, ряда художников и 
архитекторов 20 века.
 Во главу угла он поставил метафору, назвав ее "мотором формы". Катаев назвал 
поэзию Вознесенского "депо метафор".
 Его ранние метафоры ошеломляли: "по липу проносятся очи, как буксующий 
мотоцикл", "мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир", "и из псов, как 
из зажигалок, светят тихие языки", но иногда шокировали: "чайка - плавки бога". 
После Маяковского в русской поэзии не было такой метафорической Ниагары. 
У Вознесенского с ранней юности было много противников, но никто не мог отнять 
того, что он создал свой стиль, свой ритм. Особенно ему удавалась неожиданно 



укороченная рифмующаяся строка, то растягивание ритма, то его усечение.
 Вознесенский был одним из первых поэтов того поколения, кто "прорубил окно в 
Европу" и в Америку, выступая с поэтическими чтениями. От восторженных 
юношеских нот: "Долой Рафаэля, да здравствует Рубенс!", от игры аллитерациями и 
рифмами он перешел и к более горестным настроениям: "нам, как аппендицит, 
поудалили стыд", "все прогрессы реакционны, если рушится человек". Для всего 
этого были биографические основания.
 В 1963 году на встрече с интеллигенцией в Кремле Хрущев подверг Вознесенского 
всяческим оскорблениям, крича ему: "Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, 
господин Вознесенский!" Однако, несмотря на временные опалы, стихи 
Вознесенского продолжали издаваться, и тиражи его книг доросли до 200 тысяч. По 
его стихам были поставлены спектакли "Антимиры" в 1964-м Театром на Таганке и 
"Авось" в театре Ленинского комсомола. Вознесенский был первым писателем из 60-
х годов, получившим Государственную премию (1978). Перу Вознесенского 
принадлежат многие эссе, где он рассказывает о своих встречах с Генри Муром, 
Пикассо, Сартром и другими крупными художниками XX века. Вознесенский - 
почетный член американской Академии искусств. 
Актуальность исследования курсовой работы - обоснована тем , что в 50-е годы XX 
века в литературу вступило новое поколение поэтов, чье детство совпало с войной, а 
юность пришлась на послевоенные годы. 
А. Вознесенский и многие другие в своих темах и жанрах, образах и интонациях, 
обращаясь к разным художественным традициям, стремились воплотить черты 
духовного облика современного человека, его тягу к напряженному раздумью, 
творческому поиску, активному действию.
Цель курсовой работы - определить вектор художественных исканий ранней поэзии 
А. Вознесенского 
Задачи:
1.Дать общую характеристику поэзии периода «оттепели » 60-х годов
2.Определить место творчества Вознесенского в 60-х годов
3.Выявить основные темы и проблемы ранней поэзии А. Вознесенского.
1. Общая характеристика поэзии периода «оттепели» 60-х годов
поэт вознесенский художественный
 Творчество А. Вознесенского совпадает по времени с периодом хрущевской 
оттепели. Хрущёвская оттепель -- неофициальное обозначение периода в истории 
СССР после смерти И. В. Сталина (середина 1950-х -- середина 1960-х годов). 
Характеризовался во внутриполитической жизни СССР либерализацией режима, 
ослаблением тоталитарной власти, появлением некоторой свободы слова, 
относительной демократизацией политической и общественной жизни, 
открытостью западному миру, большей свободой творческой деятельности. 
Название связано с пребыванием на посту Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва 
(1953--1964). 
При всей условности деления истории (в том числе - и литературной) на 
десятилетия, оно достаточно отчетливо проступает в самой действительности, хотя, 



понятно, хронологические рубежи ни одного выделяемого таким образом этапа не 
совпадают с границами календарных десятилетий. Вот и в XX веке 60-е в жизни и 
литературе начались не первого января 1961 года и не в последние дни 1970 года 
кончились. Этот период обозначен, с одной стороны, таким событиями, как смерть 
И.В. Сталина (март 1953 года) и XX съезд КПСС (февраль 1956 года), а с другой - 
смещение Н.С. Хрущева в октябре 1964 года, с судом над писателями Ю. Даниэлем и А. 
Синявкиным (январь 1966 года).
Есть у этих лет и не цифровое, а образное определение, повторяющие название тогда 
же, 1954 году, вышедшей повести И. Эренбурга, - оттепель. Как подтвердили 
упомянутые события второй половины 60-х, оно оказалось точным, хотя в пору 
вхождения в оборот оптимистам было трудно его принять, поскольку оно не 
исключало сомнений в необратимости на метившихся в стране перемен.
Середина 50-х годов - новая точка отсчета Хрущевской оттепели. Знаменитый доклад 
Н.С. Хрущева на «закрытом» заседании XX съезда партии 25 февраля 1956 года 
положил начало освобождению сознания многомиллионного народа от гипноза 
культа личности Сталина. Эпоха получила название «хрущевской оттепели», 
породившей поколение «шестидесятников», его противоречивую идеологию и 
драматичную судьбу. К сожалению, к подлинному переосмыслению советской 
истории, политического террора, роли в ней поколения 20-х годов, сути сталинизма 
ни власть, ни «шестидесятники» не подошли. Но в литературе шли процессы 
обновления, переоценки ценностей и творческих поисков, первые несколько лет 
«оттепели» стали настоящим «поэтическим бумом». 
Поэзия стала осознавать опыт литературных течений и школ начала ХХ в. Этому 
содействовала моральная атмосфера, порождавшая смелость (говори что хочешь), 
честность (говори, что думаешь). Поэты попытались подключиться к прерванному 
историческому опыту. В связи с этим слова «любовь», «дружба», «товарищество» и 
другие вновь приобрели свою идейную ценность. Поэты стараются бороться против 
внедренных в литературу универсальностей: злоупотребления лозунговыми 
словами, бюрократизмами, восхвалениями и прочими атрибутами тоталитарной 
системы, построенной на лжи и страхе. 
Увлечение поэзией стало знаменем времени. Стихами болели тогда люди, ни прежде, 
ни позже поэзией и вообще литературой особенно не интересовавшиеся. 
Поэтические чтения впервые в отечественной истории стали собирать толпы 
молодежи. [12]
Создалась молодёжная среда, паролем которой было знание стихов Пастернака, 
Мандельштама, Гумилева. В 1958 году в Москве был торжественно открыт памятник 
Владимиру Маяковскому. После завершения официальной церемонии открытия, на 
котором выступали запланированные поэты, стали читать стихи желающие из 
публики, в основном молодёжь. Участники той памятной встречи стали собираться у 
памятника регулярно. Встречи у памятника Маяковскому в течение 1958--1961 гг. 
все более приобретали политическую окраску. Последняя из них состоялась осенью 
1961 г., когда были арестованы несколько наиболее активных участников собраний 
по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде.



Но традиции устной поэзии на этом не закончились. Её продолжали вечера в 
Политехническом музее, а позже в Лужниках. Молодые поэты - Евгений Евтушенко, 
Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина - стали настоящими кумирами 
«оттепели», выступая с поэтической «эстрады». 
Они представляли собой группу актеров с разными амплуа, идеально дополнявших 
друг друга. Евтушенко был поэтом-трибуном, нацеленным на диалог с каждым из 
сидящих в зале. Вознесенский давал широкое видение мира, делая каждого 
слушателя причастным к глобальным проблемам. Ахмадулина вносила ноту 
загадочной интимности. Считая творчество таинством, она как бы причащала к 
этому таинству своих читателей и почитателей.
Власти допускали выступления Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, 
Рождественского на публике, считая, что такое явление необходимо, чтобы народ 
мог «выпустить пар». Эти поэты были нужны власти, хотя она доверяла им не во 
всем. Именно этих поэтов называли в критике. Так была названа статья С. Рассадина, 
посвященная тем, кто в эти годы входил в литературу. Входили дерзко и шумно, 
своим страницами свидетельствуя, что поэзия, проза, критика, драматургия 
высвобождаются из летаргического состояния, в каком находились в годы 
сталинского тоталитаризма.
Из нынешних дней видно, что духовная обновление общества, начатое в ту пору, 
было во многом половинчатым и компромиссным. "Шестидесятники" стремились, по 
самокритическому признанию одного из них, критика В. Огнева, "быть честными в 
рамках возможного". Они, отстаивая позиции, которые чуть позднее получат 
название «социализма с человеческим лицом», надеялись реставрировать 
казавшиеся возвышенными идеалы революции, очистить их от извращений и догм, 
связанных с "культом личности", словом - проверить социализм - гуманизмом. В 
свете событий самых последних лет романтические эти усилия могут показаться 
сизифовыми, а то и вовсе наивными..
 Дементьев писал (Гранит стиха) - «Шестидесятники активно поддержали 
«возвращение к ленинским нормам», отсюда апологетика В. Ленина (стихи А. 
Вознесенского и Е. Евтушенко, пьесы М. Шатрова, проза Е. Яковлева) как противника 
Сталина и романтизация Гражданской войны (Б. Окуджава, Ю. Трифонов, А. Митта).”
 Шестидесятники -- убеждённые интернационалисты и сторонники мира без границ. 
Не случайно культовыми фигурами для шестидесятников были революционеры в 
политике и в искусстве -- В. Маяковский, Вс. Мейерхольд, Б. Брехт, Э. Че Гевара, Ф. 
Кастро, а также писатели Э. Хeмингуэй и Э. М. Ремарк. 
С другой стороны, важную роль в среде «шестидесятников» стала играть 
модернистская поэзия. Поэтические чтения впервые в отечественной истории стали 
собирать толпы молодежи. 
Одним из символов поколения эпохи «оттепели» был Андрей Андреевич 
Вознесенский. Он вошел, точнее, ворвался в литературу ярко, стремительно. Как и 
Евтушенко, Вознесенский стал вождем поэтического авангарда нового времени 
.Вышедшие в начале 60-х годов сборники стихов «Парабола », «Мозаика», 
«Тереугольная груша » , «Антимиры » позволили говорить о том, что появился 



самобытный поэт, со своим миром, своей системой образов, новым видением 
проблем. Произведения Вознесенского сразу же обратили на себя внимание 
свежестью звучания, энергией ритма, особым метафорически насыщенным языком, 
неожиданными ассоциациями, богатством стихотворных средств, жанровым 
разнообразием (элегия, баллада, лирический монолог, драматическая поэма , 
любовная исповедь, диалог, пейзажная картина, сатирический портрет, репортаж).
В творчестве молодого поэта ощущался своеобразный синтез лирики и 
философского начала, раскрепощенность чувств, мысли стиха. Вознесенский -- один 
из лидеров "эстрадной" поэзии 1960-х гг., проникнутой духом новаторства и 
раскрепощения человека от власти устаревших догм. Основные темы своей поэзии 
Вознесенский определил в "Параболической балладе":
Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство, любовь и история --
По параболической траектории!
Вознесенский обращается в основном к интеллектуалам, "физикам и лирикам", 
людям творческого труда, и первостепенное значение придает не социальной и 
нравственно-психологической проблематике, а художественным средствам и 
формам ее постижения и воплощения. С самого начала его излюбленным 
поэтическим средством становится гиперболическая метафора, родственная 
метафорам Маяковского и Пастернака, а основными жанрами -- лирический монолог, 
баллада и драматическая поэма, из которых он строит книги стихов и поэм. 
Уже в пору раннего творчества поэт располагал серьезным запасом знаний. 
Архитектура и музыка, математика и сопромат, история живописи и история поэзии. 
Это важно знать: на стихи повлияла архитектура, особенно Владимирская школа, 
среди образов которой прошло детство поэта. Позднее Андрей Вознесенский 
увлекался итальянским барокко.
 В свою, каждый раз заново переосмысленную, поэтику Вознесенский вносит живые 
очертания этого года, месяца, дня, мгновения.
Для поэтики Вознесенского характерен особый ритмический рисунок, 
отличающийся «рельефностью», «выпуклостью»: в кульминационные моменты поэт 
не усиливает звучание, а, напротив, приглушает его. При этом немногие оставшиеся 
эмоциональные всплески особо выделяются и превращаются в ударные точки. Его 
стихотворения всегда композиционно выстроены, «архитектурны». [1, с. 27].
 Действительность подбрасывает ему события, факты, имена, даты. поэт, открытый 
впечатлением бытия, всё вбирает в себя, и стих его, как сейсмограф чутко реагирует 
на толчки в общественном сознании соотечественников и современников. Не всем по 
вкусу откровенно экспериментальные стихи Андрея Вознесенского. Его "изопы" 
некоторыми встречались в штыки, с трудом воспринимались стихи, чрезмерно 
перегруженные инверсиями.
Важная особенность его поэтики -- многочисленные внутренние рифмы, звуковые 
повторы. Сначала возникает рифменное созвучие, затем оно подхватывается 
многочисленными отзвуками внутри последующих строк, бесконечно множась и 
перекликаясь с другими созвучиями. [1, 29].



В книгах Андрея Вознесенского искрится и брызжет звуковая энергия стиха. Звуки 
льются легко, непринужденно. Это не бездумная игра в словеса, как кажется 
некоторым критикам, а постоянный молодой прорыв к смыслу, к сути. Острота 
звучания в поэзии Андрея Вознесенского с годами все более и более обретает 
остроту значения. Язык его поэзии - язык современного человека. В современной 
речи поэт ищет отборное зерно. Но для успешного отбора нужно тоннами провеять 
полову, отбросить шелуху.
Все имела успех у широкой публики. Гуманизм, гражданственность, демократизм 
поэта, исповеданость, темперамент, эмоциональность, сплав различных социально- 
речевых стилей , полная самоотдача расширяли аудиторию его почитателей , 
привлекали все общее внимание.[10, с. 13]
Андрей Вознесенский - поэт одаренный, своеобразный. Ему присуще острое чувство 
современности, напряженный лиризм, присуща тяга к многозначности образов, к 
сжатым подобно стальной пружине , ассоциациям, к неожиданным , часто 
гротескным, метафорам. Он непохож ни на кого другого и своеобычностью своей 
иногда даже задорно бравирует. Но работает он серьезно и много [20, с. 258]. 
Преимущественное внимание к форме стиха не исключает присутствия у 
Вознесенского достаточно стабильной тематики. Большинство его стихов сюжетны. 
Среди разрабатываемых художником тем -- проблемы культуры и цивилизации, 
материи и духа («мир» и «антимир»). [1, с. 29].
2. Основные темы и проблемы ранней поэзии А. Вознесенского
Поэтический процесс 60-х годов - явление широкое, сложное, неоднозначное. Было 
даже мнение о кризисе в поэзии этого времени. Оживлению литературной жизни во 
многом способствовало творчество начинающих тогда поэтов - Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, выступивших со злободневными 
гражданскими стихами. Именно с этих поэтов возник термин «эстрадная поэзия». 
[15]
Обратимся к творчеству Андрея Вознесенского, а конкретно - к одному из его самых 
ярких его стихотворений - «Живите не в пространстве, а во времени…». Вознесенский 
- «городской» поэт, но и он иногда уставал от «бытности» и обращался к «вечным 
темам», душевным переживаниям. 
На самом деле, в этом стихотворении автор отходит от бытовых тем, так 
свойственных его стихам. Сливая воедино в жизни человека два измерения - 
временное и пространственное, он но не делает выводов и не навязывает единого 
для всех решения. Вознесенский оставляет выбор за человеком, хотя сам, конечно же, 
выбирает «временную» жизни, которая измеряется не только жизнью земной, но и 
жизнью вечной. 
 Творчество Андрея Вознесенского развивалось сложным путем. Незаурядный талант 
поэта, поиски им новых возможностей поэтического слова сразу привлекли 
внимание читателей и критики. В его лучших произведениях 50-х годов, таких как 
поэма "Мастера" (1959), стихи "Из сибирского блокнота", "Репортаж с открытия ГЭС", 
передана радость работы, оптимистическое жизнеощущение человека-творца. 
Лирический герой Вознесенского полон жажды действовать, творить:



Я со скамьи студенческой 
Мечтаю, чтобы зданья 
Ракетой ступенчатой 
Взвивались в мирозданье!
Однако порою в то время ему недоставало гражданской зрелости, поэтической 
простоты. В стихах сборников "Парабола" и "Мозаика" (1960) энергичные интонации 
и ритмы, неожиданная образность и звукопись местами оборачивались увлечением 
формальной стороной стиха. [16]
Стихи двух его первых книг полны молодой экспрессии. Автор стремится передать в 
них яростный напор окружающего мира. Но уже в сборнике «Антимиры» (1964) 
поэтическая манера Вознесенского становится более отточенной и 
рационалистичной. Романтическая экспрессия как бы «застывает» в метафоры. 
Теперь поэт не столько соучаствует в событиях, о которых рассказывает, сколько 
наблюдает за ними со стороны, подбирая к ним неожиданные и острые сравнения [1, 
с. 28].
Впервые стихотворения Андрея Вознесенского были опубликованы в "Литературной 
газете". В 70е годы вышли сборники стихов: "Тень звука", "Взгляд", "Выпустите 
птицу", "Соблазн", "Избранная лирика".
Поэт Сергей Наровчатов, анализируя книгу Андрея Вознесенского "Витражных дел 
мастер", проследил связь между ее поэтикой и искусством витража. Как известно, 
связь между литературой и изобразительным искусством давняя, но в наши дни это 
"содружество муз" еще более укрепилось.
В стихах А. Вознесенского "Роща", "Бобровый плач", "Песнь вечерняя" до предела 
заострена мысль о том, что, разрушая окружающую природу, люди губят и убивают 
лучшее в себе самих, подвергая смертельной опасности свое будущее на Земле.
В творчестве Вознесенского заметно усиливаются нравственно-этические искания. 
Поэт сам ощущает острую необходимость обновления, прежде всего, духовного 
содержания поэзии. И выводом из этих раздумий становятся следующие строки о 
жизненном назначении искусства:
Есть высшая цель стихотворца -- 
Ледок на крылечке оббить, 
Чтоб шли обогреться с морозца 
И исповеди испить.
Эти порывы и устремления прозвучали в книгах "Дубовый лист виолончельный" 
(1975) и "Витражных дел мастер" (1976), "Тоскую о милых устоях". Они обусловили и 
появление иных мотивов, образных штрихов и деталей, например, в восприятии 
природы. Отсюда -- "Милые рощи застенчивой родины (цвета слезы или нитки 
суровой)..."; "Груша заглохшая, в чаще одна, я красоты твоей не нарушу"; "Сосны 
цветут -- свечи огня спрятав в ладони будущих шишек..."; "Виснут черемухи свежие 
стружки...". Поэт с каким-то удивлением признается сам себе: "Вижу как будто 
впервые озеро красоты русской периферии".
«Объясняя, почему он не жалеет лет, отданных архитектуре, Вознесенский писал в 
предисловий к «Дубовому листу виолончельному»: «Любой серьезный архитектор 



начинает осмотр проекта с плана и конструктивного разреза. Фасад--для 
непосвященных, для зевак. План--конструктивный и эмоциональный узел вещи, 
правда, нерв ее». [6]
Вознесенский работает над произведениями большой поэтической формы, им 
написаны поэмы "Лонжюмо", "Оза", "Лед69", "Андрей Палисадов" и др. Его поэмы 
естественно вырастают из его стихотворений и возвышаются среди них, как деревья 
среди кустов. Эти поэмы стремительны, образы не застревают на быте и 
скрупулезной описательности, не хотят буксовать. Пространство дается в полете: 
"ночной папироской летят телецентры за Муром". В центре внимания -- Время (с 
большой буквы), эпическое Время:
Вступаю в поэму, 
Как в новую пору вступают. 
Так начинается поэма "Лонжюмо".
Реакция поэта на современное, жизненно важное -- мгновенна, безотлагательна, 
скорая помощь и пожарная команда его слова -- круглосуточны и безотказны. 
Болевое, человечное, пронзительное решительно и отчетливо характеризует 
творчество поэта.
Все прогрессы реакционны, 
Если рушится человек. 
"Оза"
Андрей Вознесенский писал также статьи по проблемам литературы и искусства, 
немало занимался живописью, часть его полотен находится в музеях.
В 1978 году в Нью-Йорке ему присудили премию Международного форума поэтов за 
выдающиеся достижения в поэзии, в этом же году за книгу "Витражных дел мастер" 
Андрей Вознесенский награжден Государственной премии СССР.
 По Вознесенскому, человек - строитель того времени, в котором живет: 
 … минутные деревья вам доверены, 
 владейте не лесами, а часами. 
 И здесь поэт говорит о том, что время - оно выше всего. И именно оно охраняет 
человечество, его жизнь от забвения и разрушения: «живите под минутными 
домами». Мысль парадоксальная, но очень точная, как мне кажется. 
 Таким образом, можно сказать, что автор облекает все вещное, пространственное, во 
временную ткань. Даже Дом у него приравнивается ко времени. Это две 
параллельные прямые, которые все же, в конце концов, пересекаются. Даже одежду 
Вознесенский предлагает заменить временем, ведь оно дороже самых ценных мехов: 
 и плечи вместо соболя кому-то 
 закутайте в бесценную минуту... 
 Действительно, время - это самый лучший подарок для любого человека, но, к 
сожалению, подарить его - во власти только высших сил, Бога. 
 Стоит заметить, что рифма вообще не свойственна стихам Вознесенского. В данном 
стихотворении он зарифмовал лишь первую и вторую строфы - те, которые 
посвящены вещной стороне человеческого существования. Другие же две строфы не 
только не зарифмованы, но и построены несимметрично (по пять и два стиха в 



каждой). Они такие же, как и само время, о чем и говорит поэт в первом стихе третьей 
строфы: «Какое несимметричное Время!»
Пафос стихотворения «Живите не в пространстве, а во времени…» строится на 
противопоставлении - времени и пространства. И хотя поэт ставит их на разные 
полюса жизни человека, одно без другого невозможно. Впрочем, и люди не могут 
существовать без них. 
 Интересно, что в стихотворении нет конкретизации - нет ни лирического героя, ни 
обращения к кому-то лично. Все обобщенно, и вместе с тем касаемо каждого. 
 Вознесенский доказывает, что у него жизнь не такая, как у читателя, но зато такая, к 
которой читатель непременно должен стремиться. И хотя прямо в стихотворении это 
не указано, это чувствуется. Чтобы стать художником, личностью, нужно жить «во 
времени». То есть, подчеркивая дистанцию, Андрей Вознесенский одновременно 
призывал ее преодолеть. 
 И эта реальная, манящая достижимость приобщения к миру искусства завораживает 
и обольщает. Ведь именно такие люди, как поэт, живут во времени еще долго, даже 
после своей телесной жизни. 
 Странные сравнения, очень точные и пугающие, приводит автор в предпоследней 
строфе. Бросает в дрожь от осознания верности того, что: 
 Последние минуты - короче, 
 Последняя разлука - длиннее... 
 И ничего здесь не попишешь - так и есть. Нагнетание в строфе атмосферы 
безысходности, но возможности все изменить, выбора, подчеркивает повторение 
слова «последние». 
 Мне кажется, автор медленно, но верно подводит читателя к основной мысли 
стихотворения:
 Умирают - в пространстве, 
 Живут - во времени. 
 И здесь уж выбор за каждым - где он хочет жить, какую память о себе оставить. 
Наверное, это один из вечных, но вот так странно выраженных в стихотворении 
современного поэта, вопрос.
Анализ ранних поэтических сборников. Особенности поэтики. Роль метафоры, 
парадокса, иронии в творчестве Вознесенского. 
Один из ранних поэтических сборников Андрея Андреевича Вознесенского 
назывался “Ахиллесово сердце” (1966). На его внутренней обложке была изображена 
кардиограмма. Трудно представить себе лучший образ, чтобы понять поэта. 
Ахиллесово, т.е. незащищенное, уязвимое, легко ранимое, сердце остро реагирует на 
жестокость и несправедливость, обиды и оскорбления, откликается на все горести и 
боли. 
Вознесенский - поэт второй половины XX в. Это ясно из его стихов. Москва и 
Калифорния, аэропорт в Нью-Йорке и звезды над Михайловским, “Я в Шушенском” и 
“Когда написал он Вяземскому” - такая свобода перемещения во времени и 
пространстве характерна именно для нашего современника. 
Время “стрессов и страстей” - и в его языке, и в его стихе. Прежде всего, Вознесенский 



- поэт острой и напряженной мысли. Вместе с тем профессиональное знание 
архитектуры и живописи способствовало его интересу к поэтической форме. Отсюда 
- стройная архитектоника его стихотворений, точность эпитетов, музыкальность 
звукописи: 
* Прославленная тень! 
* О чем кричит надсадно 
* пластинка - как мишень, 
* пробитая в “десятку”? 
Читать Вознесенского - искусство. Простое разгадывание метафор поэта не даст 
желаемого результата. Надо принять как свою его боль за человека, его ненависть к 
подлости, мещанству, пошлости, его гневное предостережение о возможности 
духовной Хиросимы. Но Вознесенский не только негодует и ненавидит - он 
провозглашает и утверждает: “Все прогрессы реакционны, если рушится человек”. 
* Что еще для него необыкновенно важно? 
* Россия, любимая, 
* с этим не шутят. 
* Все боли твои - меня болью пронзили. 
* Россия, 
* я - твой капиллярный 
* сосудик, 
* Мне больно, когда - 
* тебе больно, Россия. 
Чувство глубокого сострадания, желание помочь вдохновило поэта на создание 
стихотворения “Из ташкентского репортажа”, написанного как отклик на известное 
землетрясение 1966 г. Необычные образы, с помощью которых он воссоздает эту 
трагедию, уже не кажутся ни странными, ни парадоксальными. Вознесенский ратует 
за высокие духовные ценности, за человека благородного, самоотверженного, 
цельного. 
Он - автор поэтических сборников “Треугольная груша” (1962), “Антимиры” (1964), 
“Тень звука” (1970), “Дубовый лист виолончельный” (1975), “Витражных дел мастер” 
(1976), “Ров” (1987), “Аксиома самоиска” (1990) и др. Вознесенский - создатель жанра 
видеом, возникшего на стыке поэзии и живописи.
Тема судьба мастеров в поэме «Мастера ».
 Одна из центральных тем поэзии Вознесенского - судьба мастеров. Тема эта начата в 
поэме « Мастера », в которой речь и дет о строителях «Крамольного храма ». 
Поэма "Мастера"
Ваш молот не колонны и
статуи тесал --
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.
А. Вознесенский
Андрей Вознесенский буквально ворвался в поэзию в шестидесятые годы. Для него 
характерны были молодой задор, удивление и восхищение этим прекрасным миром, 



в котором ему суждено было жить и творить.
Поэма “Мастера” сразу выдвинула Вознесенского в разряд популярных и 
неординарных авторов. В произведении было столько молодой страсти, поэтической 
энергии, ритм его был так стремителен, а живопись броска, неожиданна, что о поэте 
сразу заговорили и заспорили.
Колокола, гудошники...
Звон, звон...
Вам,
Художники
Всех времен!..
Ваш молот не колонны
И статуи тесал --
Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.
Эта поэма проникнута идеей бессмертия подлинного искусства. Ничто над ним не 
властно, даже безжалостное время.
Художник первородный --
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно -- бунт.
Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
Плясали на кострах.
Искусство воскресало
Из казней и из пыток
И било, как кресало,
О камни Моабитов.
Для сюжета Вознесенский берет драматическую легенду о мастерах, построивших 
чудо-храм -- Покровский собор, известный в народе больше под названием храм 
Василия Блаженного, и об ослеплении мастеров, дабы не сотворили еще лучше храма 
где бы то ни было.
Их было смелых -- семеро,
Их было сильных -- семеро,
Наверно, с моря синего
Или откуда с севера,
Где Ладога, луга,
Где радуга -- дуга.
Они ложили кладку
Вдоль белых берегов,
Чтоб взвились, точно радуга.
Семь разных городов.
Поэма написана звучным, ярким языком. От главы к главе меняется ритм от 



“железного” скрежета и четкости в первой главе до бесшабашной скоморошьей песни 
во второй и третьей.
Кудри -- стружки,
Руки -- на рубанки.
Яростные, русские,
Красные рубахи...
Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня -- пей, гуляй?
Поэт как бы соединил два времени. С молодым задором, безбоязненно он описывает 
далекое прошлое, не старается стилизовать свой язык под древнерусскую речь, а 
говорит на привычном ему и читателям языке.
..А храм пылал в полнеба,
Как лозунг к мятежам,
Как пламя гнева
Крамольный храм!
Власть всегда видит угрозу и крамолу в творчестве, стараясь удушить творца. Но 
убить искусство невозможно, оно будет существовать до тех пор, пока будут жить 
люди.
Не быть, не быть, не быть городам!
Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам -- не быть!
Ни белым, ни синим -- не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить -- убивать...
Врете,
сволочи,
Будут города!
Над ширью вселенской
В лесах золотых
Я,
Вознесенский,
Воздвигну их!
Таким образом, осуществилась связь времен. Поэт чувствует себя наследником отцов 
и дедов, продолжателем их идей:
Я той же артели,
Что семь мастеров.
Бушуйте в артелях,
Двадцать веков!
Я тысячерукий --
руками вашими,
я тысячеокий --
очами вашими.
Я осуществляю
в стекле и металле,



О чем вы
мечтали,
О чем --
не мечтали...
Тема творчества и мастерства всегда актуальна, во все времена. Кроме этого, в поэме 
поставлен вопрос о власти и творце. Они вечно противостоят друг другу. Стихи 
Вознесенского полны звуковой энергией. Звуки льются легко, непринужденно и -- 
что всего важнее -- осмысленно. Это не бездумная игра в словеса, а постоянный 
молодой прорыв к смыслу, к сути…
Заключение
Стихотворения Вознесенского наполнены звуковой энергией. Звуки струятся 
свободно, раскованно и -- что самое важное -- сознательно. Это не слепая игра в слова, 
а устойчивый юный прорыв к значению, к сущности...
В данной работе был определён вектор художественных исканий ранней поэзии А. 
Вознесенского, обозначены основные темы и проблемы ранней лирики 
А.Вознесенского. 
В творчестве Вознесенского заметно усиливаются нравственно-этические искания. 
Поэт сам ощущает острую необходимость обновления, прежде всего, духовного 
содержания поэзии. 
В курсовой работе методом анализа были выявлены и проанализированы основные 
направления творчества поэтов-шестидесятников, и в частности А. Вознесенского. 
Это тема творчества и мастерства, а также философские темы: жизнь и смерть, 
справедливость и несправедливость, власть и бремя, нравственность и 
безнравственность и прочие актуальные для современного человека темы. Вот 
почему поэзия Вознесенского будет актуальна во все времена. В. Соколов и Р. 
Рождественский, Е. Евтушенко и А. Вознесенский и многие другие в своих 
собственных темах и жанрах, образах и интонациях, адресуясь к всевозможным 
художественным обычаям, пытались олицетворить качества духовного облика 
нынешнего человека, его склонность к усиленному размышлению, созидательному 
поиску, инициативному действию.
Перспектива данного исследования заключается в том, что творчество и особенно 
глубокий смысл, вложенный в стихотворения не только А. Вознесенского, но и 
многих других поэтов-шестидесятников не является до конца изученным, поэтому 
изучение творчества поэтов этого периода также будет актуально во все времена.
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