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Родился будущий писатель 27 мая 1937 года в Петербурге, как и многие поколения его 
предков. Его отец Георгий Леонидович был архитектором. Мать Ольга Алексеевна 
работала юристом. Блокадная зима 1941-1942 гг. – это первые детские 
воспоминания. Семья с огромным трудом пережила это тяжкое время, а затем 
была эвакуирована на Урал. Потом Битовы перебрались в Ташкент, отсюда и 
начались долгие скитания. 
В школьные годы Андрей стал заниматься альпинизмом, в 16 лет даже был 
награжден почетным значком «Альпинист СССР». В эти же годы увлёкся 
бодибилдингом.

Любовь к горам стала причиной того, что в 1957 г. он поступил на факультет геологоразведки в горный институт 
Ленинграда. В студенческие годы впервые попробовал себя в роли писателя. Состоял в литобъединении института. Здесь 
же познакомился с такими известными сегодня поэтами, как А. Городницкий, А. Кушнер, Г. Горбовский.
В связи с венгерскими событиями в 1957 г. сборник литобъединения, куда входили и первые произведения Андрея 
Георгиевича, был показательно сожжён в институтском дворе. Сразу же после этого его исключили из института и он 
оказался на Севере в армейском стройбате.
В 1958 г. Битов демобилизовался, восстановился в институте на тот же факультет и окончил его в 1962 г. В это же 
время он начинает писать прозу. Его первые рассказы появились в 1960 г. на страницах альманаха «Молодой Ленинград». 
Позднее эти произведения войдут в сборник 1963 г. «Большой шар». Битов становится профессиональным литератором. 
В 1965 г. его принимают в Союз писателей СССР.

С 1965-1967 гг. Андрей Битов посещал Высшие сценарные курсы при Госкино в Москве. 
С 1973-1974 гг. он занимается в аспирантуре Института мировой литературы, пишет 
диссертацию по теории литературы, но отказывается её защищать.
В 1967 г. выходит первая книга писателя – «Дачная местность». После этого было 
опубликовано несколько его романов, среди которых: «Уроки Армении», «Аптекарский 
остров», «Семь путешествий», «День человека». Самое известное произведение 
«Пушкинский дом», не был допущен к изданию в СССР. Его издали в США в 1978 г. 
Затем писатель участвовал в 1979 г. в бесцензурном альманахе «Метрополь». В эти 
годы на родине его практически не печатали. Только с приход перестройки издали все 
неопубликованные произведения А. Битова.



С 1978 г. писатель разрывается между Москвой и Ленинградом, живя то в одном, то в 
другом городе. В 1986 г., став «выездным», к этому маршруту присоединяется 
заграница. Научная коллегия Берлина с 1992 по 1993 год предоставила Битову все условия 
для написания новой книги. Итогом стала публикация романа «Империя в четырех 
измерениях». С 1986 г. писатель начинает выступать с чтениями и лекциями во многих 
европейских странах, участвует в симпозиумах и конференциях. 

В 1988 г. А. Битов участвует в создании русского Пен-клуба, президентом которого 
становится через два года. Параллельно с занятиями литературой, работает в кино. 
Он является автором сценария к фильмам «В четверг и больше никогда» и «Маленький 
беглец». В фильме Сергея Соловьёва «Чужая белая и Рябой» Битов сыграл роль 
музыканта.

С 1997 г. Битов является почётным доктором Ереванского государственного университета и  
Почётным гражданином Еревана.   Занимает должность вице-президента сообществ «Мир культуры» и «Гулливер». 
Битова часто приглашают стать членом всевозможных жюри на литературных конкурсах. Например, в 1999 г. он 
выступил в этой роли в Веймаре на Всемирном конкурсе эссе.

Увлеченность кино сделала его сценаристом и актёром, любовь к книгам привела к писательству, пристрастие к музыке 
вылилось в создание «Пушкинского джаза», когда чтения произведений русского классика сопровождается джазовой 
импровизацией. Пренебрежение Битова к монументальной скульптуре стало началом «минимонументализма». 
Примером является петербургский памятник Чижику-Пыжику или "Заяц", поставленный в селе Михайловском.

Идея соединения хобби и профессии стала причиной создания в 1991 г.  
неформального оъединения «БаГаЖъ», в который вошли: Алешковский, 
Ахмадулина, Жванецкий, Тарасов, Великанов, Рост и др. 
Андрей Битов удостоен множеством различных наград и премий. Самые 
значимые из них: «Знак Почёта» (СССР), Государственная премия РФ, Орден за 
заслуги в литературе и искусстве (Франция), Премия Андрея Белого 
(Петербург), «Северная Пальмира», Царскосельская художественная премия, 
Бунинская премия, Пушкинская премия (Германия), премии журналов «Новый 
мир», «Дружба народов», «Звезда», «Иностранная литература» и др.
У писателя трое детей: Анна (1962 г.), Иван (1977 г.), Григорий (1988 г.).
Умер писатель 3 декабря 2018 г. от сердечной недостаточности.



«Сказать мне тебе, дорогой читатель, нечего. И не потому, как 
гордо заявляют авторы, что я всё сказал в своих книгах. Сами 
прочтёте или читать не станете. Это уже абсолютно не моё дело. 
Моё дело – это трезвое сознание, что ни лучше, ни больше я уже 
тогда (когда это было написано) не напишу. То, что сделано, сделано. 
Я не живу, а пишу уже тридцать три года. И столько же мне 
отпущено ещё не будет. И даже не хочется заверять, что главная 
книга у меня впереди. Это как Бог рассудит. Слишком долго было у 
нас всё впереди, а потом и позади ничего не оказалось, кроме 
всеядной Истории.
Так что пусть будет то, что есть. Отдадим себе отчёт. 
И постараемся не заблуждаться».

Андрей Битов  
«Предисловие автора, переходящее в послесловие», 

июнь 1990 
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О литературе и о себе

«Человек рождается с текстом. Жизнь продолжается, 
текст идёт — и всё это синхронизируется. Будучи 
молодым, я много «писал вперёд» — чтобы высвободить 
себе время на встречу с друзьями или ухаживания за 
девушками. Изначально литература привлекла меня тем, 
что я никому ничего не обязан написать. Сейчас я 
понимаю, что это был единственный способ стать 
самостоятельным.

В свое время я сформулировал: если хотя бы один человек 
поймёт тебя так, как ты хотел бы, — значит, ты не 
сумасшедший. Сумасшедшие друг друга не поймут.

Меня иногда называют писателем для избранных. Это миф. Я писатель, … научно-
популярный. Излагаю то, что понял сам. И читатель не глупее меня, раз это понимает. 
Мне приятны часто повторяющиеся отзывы: «Вы написали про меня». Хотя и писал-то 
не я, а автор, которому я передал часть личного опыта.

Люблю менять жанры. Но кое-что мне не удаётся — например, драматургия и детская 
литература. Наше поколение мало чего знало, не было такого доступа к информации, 
как сейчас. И я могу назвать себя детским писателем, писавшим для взрослых детей, 
таких же оторванных от мира, как я.

Мне нужно сначала изобрести, как надо написать. Иначе скучно, а мне скучно быть не 
должно. Вам — пожалуйста». 



«Мы живем в мире людей, 
родившихся один раз. 
Прошлому мы не свидетели, 
будущему — не участники.»

Цитаты 
и 

высказывания



Как безразлично «до свиданья»…
Разлуке – встреч не обещай.
Как удалилось расстоянье,
Как умалилось расставанье
И как наполнилось «прощай!».

Прощай! – другой судьбы не будет!
Иль это было не со мной,
Иль это не было судьбой?..
Прости за всё, а Бог рассудит.
А ты – прощай и Бог с тобой.

http://andrey-bitov.ru/stixi/

