
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРТОВ 
 

Родился в июне 1963 года в семье рабочих в г. Волгограде. 
Окончил среднюю школу и техническое училище радиоэнергетиков 
по специальности электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

Первую гитару Андрею купила мама, когда он перешел в 5-й 
класс. А пока не было гитары, он смотрел, как играют взрослые ребята 
в пионерском лагере, и изучал аккорды, нарисовав струны на правой 
руке и «зажимая» их пальцами левой. Взрослея, он стал петь Есенина 
и дворовые песни. 

Свою первую песню написал в пятнадцать лет. Спел друзьям, но 
никто не поверил, что это его песня.  

В 1982 г. началась служба в армии. После демобилизации 
Андрей вместе с отцом стал работать на мебельной фабрике 
им. Ермана. 

С 1989 г. стал терять зрение. Диагноз врачей: пигментная 
дегенерация сетчатки. В 1993 г. Андрею  дали первую группу 
инвалидности и отправили на пенсию. 

Как рассказывает Андрей: «10 ноября 1990 года я проснулся, 
увидел мир совсем другими глазами и написал стихотворение. В этот 
день я понял, что буду писать всегда потому, что ощутил на себе какое-
то мощное влияние извне. Но песни писать не пытался, писал стихи о 
любви, о природе. 

20 ноября 1991 года, попав в экстремальную ситуацию и выйдя 
из нее живым, придя домой, я написал стихи и положил их на 
аккорды. Получилась песня. И вот с этого дня начался мой тернистый 
путь, поиск самого себя в том, что для меня открылось. Потому что я 
считаю, что писать и петь человек творческий должен, прежде всего, 
для людей, а не для себя, то есть отдавать себя и свое творчество 
людям, но отдавать так, чтоб людям это нравилось». 

Первым слушателем его песен всегда была мама. Но и родители, 
и друзья на первых порах не понимали творчества Андрея. А он все 
равно продолжал писать и петь, потому что просто не мог иначе. 

Через несколько лет пришло и заслуженное признание: «Гран-
при» Всероссийского фестиваля «Святая Русь», звание дипломанта 
Международного фестиваля авторской песни «Парус надежды», 
лауреата Всероссийского фестиваля авторской песни ВОС, сертификат 
номинанта Международной премии «Филантроп». 

Андрей Чертов записал два диска, издал книгу «Серебряный 
свет» – первый сборник авторских стихов и песен.  

И всегда по жизни его сопровождают строчки: «Ведь 
оглядчивому недотроге не откроется мир никогда». 
 
 



ИСТОЧНИК ДЛЯ СИЛ 
 

Где из песен миры создаются, 
Там течет бесконечность начал, 
Там людские сердца к жизни рвутся, 
Там, не ведая, каждый бывал. 
И кто веру в себе не утратил, 
Справедливости не изменил, 
Toт живет в мире истинных правил, 
Где лишь Бог наш – источник для сил. 
Где мгновенье длиннее, чем вечность, 
И где вечность короче, чем миг, 
Там в глазах у людей человечность, 
У любви человеческий лик.   


