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Андрей Георгиевич Битов – прозаик, эссеист, публицист, 

киносценарист, поэт, автор статей, посвященных проблемам литературы 
и искусства. Родился в Ленинграде. 

Писать начал в 1956 г., будучи студентом. Писал стихи и 
короткие абсурдистские рассказы, впервые опубликованные в 1990-х гг. 

Первая публикация Битова состоялась в 1960 г. – рассказ «Бабушкина 
пиала», первый сборник рассказов «Большой шар» вышел в 1963 г. В 
1967 г. в Москве вышла первая книга писателя «Дачная местность», 

затем последовали «Аптекарский остров» (1968), «Уроки Армении» 
(1969), «Образ жизни» (1972), «Дни человека» (1976), «Семь 
путешествий» (1976). В 1960-1983 гг. Битов пишет «Книгу 
путешествий» – семь произведений, описывающих его поездки в 

Башкирию, Среднюю Азию, на русский Север, в Армению и Грузию. В 
рассказах 1960-х гг. главным героем Битова был человек, не 
совпадающий с действительностью по причинам не идеологическим, а 

экзистенциальным. Наиболее характерное для того времени 
произведение Битова «Улетающий Монахов» (впервые издано в 
1990). Главный герой романа чувствует полную растерянность перед неясностью собственных ощущений, но 

автор не осуждает его за это. Битов считает, что сомнение в себе естественно для человека и свойственно 
героям русской классической литературы. 

В 1971 г. Битов закончил написание романа «Пушкинский дом», который впервые был издан в 
России в 1989 г. В прологе романа, который являет собой яркий пример авторского осознания написанного, 

обозначена кульминация романа. В первой части романа, «Отцы и дети», герой пытается решить проблемы с 
отцом и дедом. Вторая часть, «Герой нашего времени», раскрываются его взаимоотношения с женщинами. В 
третьей части, «Медный всадник», поднимается тема дружбы-вражды. Названия глав и разделов: «Отцы и 

дети», «Герой нашего времени», «Фаталист», «Маскарад» и т.д., могут служить примером постмодернизма в 
литературе. Битов использует также точные цитаты из упомянутых произведений в качестве эпиграфов. 
Авторы и произведения, которые ориентированы на постмодернистскую модель отражения окружающей 

действительности и создание субъективного художественного мира, не указаны, но вполне узнаваемы, и 
рассчитано это всё на эрудированного читателя. В романе Битовым воплощено глубокое художественное 
осмысление российской истории и современности. Взаимоотношения литературного персонажа с 
реальностью, движение времени через человеческую судьбу – то, что превращает главного героя в 

человеческий тип, – и составляет внутренний сюжет романа. Частью действительности является в 
«Пушкинском доме русская литература». С нею связано и название романа. Личность Пушкина постоянно 
привлекает творческое внимание Битова. О Пушкине написана книга новелл и эссе «Вычитание зайца» 

(1993), новелла «Фотография Пушкина» (1985) и др. 

На протяжении ряда лет писатель работает над постмодернистским романом-странствием 
«Оглашенные» (1995), куда входят повести «Птицы, или Новые сведения о человеке», «Человек в 

пейзаже» и роман «Ожидание обезьян». Одна из важных тем в творчестве Битова – экология. Автора 
интересует возможность самопознания во взаимодействии с природой. Позднего Битова интересует также 
сфера духовной жизни и экология культуры. Произведение Битова «Империя в четырех измерениях» 
(1996) издано по собственному проекту, тексту и даже дизайну. Битов выпустил два сборника стихов: 

«Дерево» и «В четверг после дождя» (1997). Он автор многочисленных рассказов, повестей, очерков и 
литературно-критических эссе. Они собраны в его книгах: «Грузинский альбом» (1985), «Статьи из 
романа» (1986), «Повести и рассказы» (1989), «Первая книга автора» (1996), «Новый Гулливер» 

(1997), «Неизбежность ненаписанного» (1998), «Предположение жить, 1836», «Life Without Us» 
(1999), «Кавказский пленник» (2004), «Моление о чаше» (2007), и др. В произведениях автор 
использует форму путевых записей, репортажей, воспоминаний, очерка, раскрывает свои взгляды на 

различные явления жизни, выявляет отношения человека и природы. В поисках новых художественных 
форм Битов пишет роман «Преподаватель симметрии» (2008), в котором, имитируя перевод с 
английского, создает речь условно русскую. Новеллы и эссе этого цикла являют собой не только изящную 
мистификацию, но и утонченную литературную игру с использованием беллетристических приемов. 

Обширная эссеистика Битова посвящена разнообразным темам истории и современности: гласности – 
«Две заметки периода гласности» (1989), падению Берлинской стены – «Берлинское небо» (1990), 
творчеству Набокова – «Угольное ушко, или Страсбургская собака» (1993) и др. Битов является автором 

киносценариев «Заповедник» (1964), «Маленький беглец» (1967), «В четверг и больше никогда» 
(1979) и др. В 1979 г. Битов один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь». В 1988 г. он 
участвовал в создании российского Пен-клуба, с 1991 г. – его президент. В 1991 г. был также одним из 



создателей неформального объединения «БаГаЖъ» (куда кроме него входили Ахмадулина, Алешковский, 
Жванецкий). 

Произведения Битова нередко причисляют к так называемой аналитической прозе, он считается 
родоначальником отечественного постмодернизма, а «Пушкинский дом» – первым постмодернистским 
романом в СССР. Как правило, герой его произведений – интеллигент-максималист, ищущий абсолютную 
истину. Несмотря на то, что проза Битова относительно малоизвестна широкой публике, его влияние в 

литературных кругах огромно. Битова считают одним из первых отечественных постмодернистов, его 
сочинения переводились почти на все европейские языки. 
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