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Слово Анчарова (Чтения 2019 года) 

Анна Кашина 

Сам себе учитель и ученик 

Отзыв на роман Михаила Анчарова 
«Записки странствующего энтузиаста» 

Роман Михаила Анчарова занимает не так уж много и стра-
ниц, состоит из 3 глав. Страницы эти написаны не только с 
большим писательским трудом и юмором, но ещё и с умыслом. 
Умысел мною расшифрован: с первых строк ясно — будет 
учить! Но как учить? Через муки героя и его душевные терза-
ния, которыми и так переполнены все написанные кем-либо 
романы; через авторские умозаключения, которыми тоже не 
брезгуют и другие писатели, выпячивая свой ум и талант на 
фоне бедного, запутавшегося в жизни и несчастного героя; или 
через красоту, вникая в которую испытываешь катарсис, но 
которой полно в любом музее или концертном зале? 

Учитель 

Видим, что все эти приёмчики используются поочерёдно и 
очень уместно. Сначала порцию-другую житейской психологии 
и самокритики, что так и хочется покопаться в себе: «Я тогда 
был еще молодой умник и старался понять, каким из двух спосо-
бов лучше забыть свои неприятности: читать книжки, где пер-
сонажам было еще хуже, чем мне, или такие, где они испытыва-
ли неслыханные радости? — И я читал все подряд, проверяя 
эффект на собственной шкуре». Кстати, словарь писательский 
пестрит такими разномастными словами, что похож на винегрет 
из просторечий, разговорных слов и терминов: «Может быть, 
это роман идеалиста? Или сентименталиста? Или романтика? 
Или еще какого-нибудь брехуна, уклоняющегося от размышле-
ний?» Автор смело рекламирует свой роман в этом же самом ро-
мане, чтобы читатель не бросил чтиво на 3 странице: «Я преду-
преждаю — будет рассказана история, которую никто не 
ожидает. Почему я так в этом уверен? Потому что. И больше вы 
от меня ничего не добьетесь». Разметка поля деятельности 
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произведена автором быстро: основные борозды нарезаны, 
(временные отрезки), ориентиры даны уже в подглавках пер-
вой главы, где и проанонсированы путешествия несчастного 
героя из настоящего то в будущее, то в прошлое. Благодаря та-
ким приёмам как повторение (многократное упоминание о 
том, что герой находится на тропинке или в поезде, в мастер-
ской художника, в институте, или на даче, например: «Дорогой 
дядя! Когда еще мы жили на Буцефаловке…»), а также такому 
приёму как метафора и другие выразительные средства языка 
(чтоб уж точно дошло), — автор добивается внимания читате-
ля! И уже довольный собою, повествует спокойно и размерен-
но, добавляя милые, а иногда забавные детали то к образу ге-
роя, то к портретам других персонажей. 

Свойство автора — устроить зазеркалье на полотне повест-
вования. Когда зеркало стоит против зеркала и происходит 
бесконечное повторение отражений автора в одном зеркале, 
героя — в другом. Иногда автор практикует искусство без-
участного взгляда на героя, чем, бесспорно, вызывает чита-
тельское сочувствие к нему, а иногда дёргает за рукав, даже 
заедается, капризничает: «Вы заметили, сколько раз я употре-
бил слово «я»? Порой даёт новые оценки давно известным ис-
тинам и понятиям с убедительными примерами: «Дети родят-
ся в условиях, которые сложились до их рождения. Извините за 
выделение. Но эта истина настолько проста, что не осознаёт-
ся никем». Временами жульничает и подменяет понятия: 
«Я прочёл довольно много моральных уставов... возлюби ближ-
него своего. Тоже, знаете, две тысячи лет не срабатывает, 
и морская пехота ждёт Апокалипсиса». А если не может выкру-
титься — говорит просто: «Ёлки-палки!» 

Весело читаются строки о пользе книг. Автор сходу рас-
сортировал все когда-либо написанные книги на книги, спо-
собные влиять на сознание и тренировать душу, книги, кото-
рые «давали силы выдержать жизнь», а в качестве примера 
книг, учащих жить, преподносятся книги «двух-трёх класси-
ков и несколько справочников». Им противопоставляются кни-
ги, которые «не наматывают кишки на карандаш». Как хлёст-
ко он расправляется с экспертами, например: «Сколько из них 
пишут двумя руками в разные стороны. Хорошо живут!» Или 
ведёт себя, как лектор в аудитории, который доносит до сту-
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дентов изучаемый материал с паузами для записи. Например, 
рассуждения о гипсе и мраморе, живописи и фотографии,  
линиях и переломах, вере и политике, Ломоносове, Модилья-
ни, Рембрандте… 

Затем начинает вырисовываться сюжет, где не очень везу-
чий, поначалу, писатель переживает за своё творчество и стра-
дает от жизни. И все эти переживания и его «телесные и ду-
ховные» движения отображаются в романе передвижениями в 
прошлом, настоящем и будущем. Есть герой, есть его мысли, 
есть обстоятельства, в которых он находится, — вот вам и сю-
жет. Роман не о любви, хоть она в него просачивается благода-
ря ухищрениям автора и духовным поискам героя. 

Вызывает интерес и хаотичность повествования. Оно то 
ускоряется, то замедляется. Автор, как нарочно, сшивает по-
лотно романа довольно острой иглой иронии и сарказма. 
А нитка, за которую держится герой всеми силами, то рвётся, 
то запутывается. И лишь ближе к сердцевине сюжета — вы-
равнивается. Тогда-то и появляются ровные, ритмичные стеж-
ки авторской мудрости, и читателю, наконец-то, становится 
уютно в ситуации чтения. 

Ученик 

У читателя постоянно возникает чувство дискомфорта, 
и даже жалость к герою, и обида за него. Временами автор 
предлагает ситуации, из которых герой вполне достойно вы-
ходит, но в основном — это курьезные случаи, где он как белая 
ворона. Умный, но нелепый. Читателю приходится перескаки-
вать из дома то в светлое будущее, где все непременно хорошо, 
то на тропинку, по которой пущен отчаявшийся герой с теле-
граммой в руке, то прыгать с ним в поезд до Тольятти, то в 
кровать с возлюбленной… а попутно расхлёбывать кашу из 
философствований об искусстве, жизни, снах, детях, культе 
личности, истории, славе, любви, смерти и природе людей… 
Например, «Человек всегда в понедельник работает хуже, чем в 
среду» или «Поэзия — ностальгия по будущему», «Музыка на 
тромбоне не то, что музыка на скрипке»… 

Была задача у автора научить — научил! Научил сначала 
своего героя быть счастливым безотносительно времени и 
пространства, а затем и читателя, то есть — меня. К тому же 
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я расширила словарный запас! Богатый лексикон у Анчарова! 
Сочетает в одной фразе слова разных калибров, а смысл  
выходит — единый. Слова как бы подчиняются общему напору 
короткой, но обезоруживающей строки. И несут тот самый 
смысл, который попадает прямо в сердце: «Главное правило 
для художника — быть исключением. Хочешь — не хочешь. Та-
кая промышленность». И даже этот отзыв получился под впе-
чатлением от прочитанного, и в подражательной манере, хоть 
я и не писатель вовсе, а так. 
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Юрий Ревич 

Некоторые черты  
мировоззренческой системы Анчарова 

Тема, которую я собираюсь затронуть, касается модных 
словечек толерантность и политкорректность. Кем угодно, но 
толерантным, терпимым к чужому мнению, писателя Анчарова 
назвать нельзя: он категоричен и безапелляционен в суждени-
ях и оценках. У него нигде не встретишь смягчающих «по мое-
му мнению» или «мне так кажется», зато полно менторских 
«а не кажется ли вам?». Заметим, что таким образом Анчаров 
всегда с блеском выполнял свою литературную задачу: дове-
сти мысль до читателя в предельно сжатой и понятной форме, 
но мы не об этом.  

Вот меня еще давно и заинтересовал факт, что никто и ни-
когда не упрекнул неполиткорректного и категоричного писа-
теля Михаила Леонидовича Анчарова в том, что сейчас приня-
то называть «разжиганием ненависти и вражды». Достаточно 
взять текст песни «Антимещанская» и разобрать его детально, 
чтобы получить поводы к такому толкованию. Так почему же 
даже в наше время, когда толерантность приветствуется, а ка-
тегоричность осуждается вплоть до Уголовного кодекса, мы 
у него этого не замечаем?  

В нашей с Юровским книге-биографии эта тема в явном ви-
де не прозвучала — в достаточно объемном тексте и без того 
полно субъективных суждений вокруг да около. Некоторые 
фрагменты из книги прозвучат далее в качестве иллюстраций.  

Начнем издалека. Один из самых распространенных в чело-
вечестве механизмов стабилизации собственного психическо-
го равновесия — поиск внешнего врага. Он естественно выте-
кает из фундаментального для человеческой психики 
разделения мира на «мы» и «они». В том, что у меня маленькая 
зарплата, что некуда отселить тещу, что корова дает мало мо-
лока, — всегда виноваты «они». Тут можно долго рассматри-
вать, откуда что взялось, припомнить Канта с его изначальной 
моралью, углубиться в истоки религий и обязательно в Конра-
да Лоренца с его генетически обусловленными «программами 
поведения», но от понимания причин не изменится печальный, 
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и, в общем, общеизвестный факт: победить стремление к тако-
му делению не получается.  

Все идеологи, духовные лидеры и власти испокон веков это 
использовали в своих целях и никогда не перестанут это де-
лать. Не в них корень и причина этого явления: они всего лишь 
иногда инстинктивно, иногда сознательно направляют в нуж-
ную им сторону и без того самопроизвольно возникающие 
стремления в обществе. Евреи, кавказцы, коммунисты, капита-
листы, интеллигенция, американцы, оппозиция, «врачи-
вредители», либералы, националисты, исламисты, «понаехав-
шие», гомосексуалисты или, наоборот, противники однополых 
браков… можете подставить сюда кого угодно, примеры легко 
найдутся. Не направь власть имущие недовольство в нужную 
сторону — так это недовольство выплеснется в неуправляемой 
форме, и конечно же на самый близкий и очевидный объект, то 
есть на сами власти. А так почти всегда удается найти громоот-
вод, и чем хуже живут люди, тем это получается проще. Вон 
Украина ныне громко страдает то ли от 70-летней советской 
оккупации, то ли от 400-летней русской (так и не разобрался, по 
какому поводу там страдания сильнее), Россия еще громче стра-
дает от США, конечно же поставивших главной целью погубить 
русскую нацию, США, в свою очередь, на весь мир страдают то от 
засилья китайских производителей, то от российских хакеров 
или мексиканских мигрантов и так далее. Все это только не-
большая часть примеров, которые сейчас у всех на виду. 

Еще хуже, когда «они» — не конкретная чужая «стая», кото-
рая может и сдачи дать, а абстрактная социальная группа с не 
очень четко определенными рамками. Это всегда приводило к 
тому, что в русском языке называется емким словом «беспре-
дел». Так было с «благородными» во Французской революции, 
так было с «богатыми» при большевиках, так было с евреями 
при Гитлере (и не только при Гитлере). Высший полет такого 
рода абстракций продемонстрировал режим Пол Пота в Кам-
пучии в 1970-е годы — до сих пор не очень понятно, по какому 
признаку и кого именно зачисляли в ряды подлежащих уни-
чтожению врагов красные кхмеры. В нормальном состоянии 
человеку естественно выплескивать свое неприятие «этих» в 
анекдотах или в иронизировании над чужими привычками. 
А как только начинается активный поиск образа врага — это 
однозначный симптом неблагополучия в обществе. 
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Не очень внимательный и предвзятый читатель Анчарова, 
к тому же ничего не знающий о контексте и подробностях эпо-
хи, в которую это все писалось, легко найдет в его произведе-
ниях признаки того же подхода. Михаил Леонидович, особенно 
в ранних произведениях, не слезал с мещан, категорично объ-
являя именно их виноватыми во всем — от преследования не-
зависимых поэтов в эпоху Возрождения до возникновения фа-
шизма и развязывания Второй мировой в ХХ веке. Мало того, 
что он таким образом вроде бы следует классической канве 
поисков «врага» и деления на «наших» и «ихних», так он еще 
и выдвигает положительный пример «наших» в виде поэтов 
и художников, абсолютизируя творческий метод познания. 
И вроде бы так получается в результате, что творческая лич-
ность — все, а остальные — ничто, стадо баранов, которым по-
ложено не вякать, а следовать ценным указаниям пастырей-
творцов.  

Для человека, не обладающего особенными талантами в 
области творчества, имеется повод обидеться. Но почему-то 
обида не возникает: по сути, у Анчарова в конце концов выхо-
дило нечто противоположное. Что там с положительными 
примерами, мы рассмотрим чуток позже, давайте сначала раз-
беремся с отрицательными.  

Прежде всего — зло, которое Анчаров видит в мещанстве, у 
него получается предельно абстрактным, деперсонифициро-
ванным. Искусный стилист и яркий художник при изображе-
нии конкретных людей, которые ему импонируют, он неиз-
менно сбивается на штамп, изображение голой идеи, когда 
речь заходит об отрицательных персонажах. Анчаров настоль-
ко не способен проникать в образ мысли подлецов, диктаторов 
или карьеристов, что у него зачастую не находится собствен-
ных слов, и ему приходится заимствовать расхожие штампы из 
официальной пропаганды. Уже из критики его ранних попыток 
в части написания сценариев видно, что отрицательные герои 
у него выходят бледные и невыразительные, а конфликты 
штампованные и скучные (заметим в скобках, что Анчаров в 
этом отношении вполне достойный ученик своего кумира 
Александра Грина). 

Вот характерный кусок из отзыва рецензента (подпись 
расшифровать не удалось) на сценарий «Солнечный круг»: 
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«Вартанов и Зоя у Анчарова говорят то, что сам автор о них 
думает. Т. е. Вартанов так и заявляет, что он сукин сын, а Зоя, 
что она стяжательница (я, конечно, преувеличиваю — они го-
ворят не совсем так, но именно в этом смысле). …Редко люди 
так впрямую, как условные маски, делают заявления, что они 
плохие». В 1966 году Всеволод Ревич писал в рецензии на 
фильм «Иду искать» об одном из отрицательных персонажей: 
«Несколько перекарикатуренный Кучумов не выходит за рамки 
почти гостовского “консерватора-бюрократа”…» 

Ровно то же получается с отрицательными образами и в ан-
чаровской прозе. Как драматург и писатель Анчаров понимает, 
что без отрицательных персонажей сюжет не выстроишь, но 
ему скучно выписывать людей, которые ему не нравятся. Уже в 
произведшей неизгладимое впечатление на современников 
«Теории невероятности», немало страниц которой посвящено 
осуждению обывательского отношения к жизни, отрицатель-
ный герой Митя совершенно не тянет не только на «злодея», 
но даже не очень понятно, чего в нем такого отрицательного. 
Это объясняется на словах, следует из реплик остальных пер-
сонажей, но никак не воплощено в наглядных поступках. Ну, 
мы узнаем, что Митя противник «творческого подхода», пыта-
ется все разложить по логическим полочкам, но свое личное 
отношение к каким-то вещам и несогласие с оппонентами — 
даже не моральный проступок. Заметим, что Глеб из «Самши-
тового леса», который по идее тот же несколько модернизиро-
ванный Митя, тянет на главного злодея еще меньше. 

Самая, пожалуй, полнокровная попытка изобразить отри-
цательного персонажа в анчаровской прозе — марсианин из 
«Голубой жилки Афродиты». Но автор все равно в конце кон-
цов сбивается на примитивный шаблон: «марсианину» власть 
над миром, оказывается, нужна, чтобы ему вылизывали… ну, 
понятно что именно заставили редакторы скрыть за эвфемиз-
мом «поясница». В поздних произведениях подобные персона-
жи уже выходили абсолютно бестелесными, голыми символа-
ми — Анчаров вполне сознательно окончательно сбивается на 
карикатуру. 

И получается, что Анчаров воюет не с «кем», а с «чем»: 
с этим самым обывательским отношением к жизни. Он даже 
наделяет это отношение узнаваемыми внешними признаками, 
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которые с такой иронией высмеиваются в «Мещанском вальсе» 
и с почти «физиологической ненавистью» (цитата) клеймятся 
в «Антимещанской». Но и здесь мы наблюдаем процесс посте-
пенного осознания того, что внешние признаки еще совсем не 
означают бездуховности. В одном из лучших своих рассказов 
«Корабль с крыльями из тополиного пуха» Анчаров это выра-
зил прямо: 

«Тут я обрадовалась, что он меня назвал по-старому — Шо-
коладка, и рассказала ему про все. Почти... Про Салтыкова-
Щедрина, про здравый смысл, про мещанство и стала ему чи-
тать цитаты из Салтыкова-Щедрина. А он все слушал и говорил: 

— Да... да... Здорово... Отлично... 
А потом вдруг сказал: 
— Перечти еще раз. 
Я обрадовалась, что он согласен со мной, и еще раз прочла. 

Там был такой отрывок, описание затхлого мещанского бы-
та — скука, половики на скрипучем полу, за окном ветка белая 
от зноя, на пустой улице куры возятся в пыли, из кухни запах 
дыма, самовар ставят и оладьи пекут. Подохнуть можно. А он 
подумал и говорит: 

— Какой великий художник... Чего бы я не дал, чтобы в та-
ком домике пожить. Хоть пару месяцев, что ли, а? 

Вот тебе и здравый смысл!» 
В позднем рассказе Анчарова «Лошадь на морозе» эта тен-

денция была доведена до конца. В довольно длинном повест-
вовании, полностью посвященном антимещанской, антиобы-
вательской теме, совсем уже отсутствует «физиологическая 
ненависть» в стиле «Антимещанской», а мещане представлены 
нормальными, живыми людьми, у которых только в голове не 
хватает чего-то обычного, человеческого. Здесь Анчаров до-
пускает даже намек на возможность перевоспитания «заблуд-
ших» — в финальном эпизоде рассказа сын с невесткой уже, 
кажется, искренне пытаются понять своего отца и его друзей. 

Из всего сказанного следует вполне очевидный вывод: вся 
эта война с мещанами у Анчарова лежит в совершенно иной 
плоскости, чем стандартный и проверенный веками процесс 
поиска «врага», ответственного за все наши несчастья. Он не 
воюет с конкретными людьми или даже с какой-либо социаль-
ной прослойкой: он воюет с античеловеческой идеей. Нет,  
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разумеется, войну с какими-то идеями, даже вполне абстракт-
ными, тоже вполне можно перевести в плоскость реальных бо-
евых или репрессивных действий против конкретных людей. 
Не будет преувеличением сказать, что вся история цивилиза-
ции, включая современность, на существенную часть состоит 
именно из примеров такого рода. Но, как говаривал известный 
персонаж Стругацких, «ясно даже и ежу», что собственно идея 
тут всегда оказывается ни при чем, а реальные причины бы-
вают другие. И у Анчарова мы не находим даже намека на та-
кой оборот дела: он нигде не позволяет себе призывов к кре-
стовому походу с кольями наперевес, за исключением 
очевидного случая, когда «они» нападают на «нас» первыми. 
В остальном вся его война происходит исключительно в ин-
теллектуальной плоскости. 

Но и на этом Анчаров еще не останавливается — на самом 
деле он уводит нас еще дальше от примитивного противостоя-
ния «наших» и «ихних». Это становится понятным, если рас-
смотреть отношение к миру персонажей, представляющих 
в его произведениях положительный идеал. Это представлено 
в нашей книге, откуда я сейчас просто выдерну пару дослов-
ных цитат:  

Анчарову «и в голову не приходит, что “хорошие” — это мо-
гут оказаться, скажем, все русские или все евреи, а “плохие” — 
все немцы или там американцы. У него герои никогда не воюют 
с немцами или японцами вообще: они воюют с гитлеровцами и 
фашистами. То есть, говоря по-современному, у него “хорошие 
парни” очищают мир от “плохих парней”, и это деление совсем 
не зависит от национальности и гражданства, и Анчаров нигде 
даже не намекает, что оно хоть как-то зависит от партийной 
принадлежности <…>  

Многие из его современников обиделись бы, если бы их обви-
нили в недостатке интернационализма, но они все-таки делили 
мир на “своих” и “чужих” — на пролетариев и буржуев, на рус-
ских и нерусских, на евреев и не евреев, на коммунистов и капи-
талистов, на членов партии и беспартийных и так далее. Ан-
чаров был один из немногих в своем повидавшем всякое 
поколении, кто делил мир на хороших и плохих людей, независи-
мо от любых других их качеств и признаков, и ни разу даже 
намеком не отступил от этого принципа».  
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Это отношение наложилось на его главную идею о том, что 
мир определяют художники-творцы. Анчаров позднее прямо 
заявит (из «Записок странствующего энтузиаста»): «Главное 
правило для художника — быть исключением». Признание за 
индивидуальностью права на свое особое отношение к миру 
было не Анчаровым придумано, это было составляющей миро-
воззрения и его родных шестидесятников, и вообще гумани-
стической идеологии, набравшей силу как раз на его глазах. Но 
именно для Анчарова этот момент был самым главным: без 
права на личные отношения с миром никаких творцов, разуме-
ется, не бывает. В повести «Золотой дождь», говоря о дне 
наступления Победы в Великой Отечественной, он напишет 
знаменательные слова: «Это был день, когда все люди думали 
одинаково и ни один не был похож на соседа. Это был день, когда 
люди не нуждались в подозрительности, и во всей огромной 
Москве не было ни краж, ни ограблений. Это был день счастья, 
потому что все поняли: равенство — это разнообразие». Ко-
нечно, прагматичный человек иронически усмехнется, прочи-
тав эти строки, но Анчаров ощущать иначе этот момент не мог: 
право на индивидуальность было краеугольным камнем всего 
его мировоззрения, а человек-творец со всей своей непохоже-
стью на других стоял в центре его вселенной. 

Сейчас речь не том, что в этом главное расхождение Анча-
рова с официальным советским учением, как подчеркивалось в 
книге. В данном случае важно, что такое отношение полностью 
исключает какой-либо поиск «врагов» по любым формальным 
признакам: по национальности, достатку, образу жизни или 
приверженности какой-либо идее. Мы знаем, что и в реальной 
жизни Михаил Леонидович никогда не судил о людях по внеш-
ним признакам. Уже одно то, что он, не надуманный патриот 
России и приверженец коммунистического взгляда на мир, 
принципиально не фильтровал людей по политическим взгля-
дам, указывает на главное свойство его мировоззрения: важна 
не формальная принадлежность к какой-либо группировке, 
а личные качества. Про его отношения с Галичем все знают, но 
Виктор Шлемович Юровский тут недавно натолкнулся на кос-
венные свидетельства приятельских отношений Михаила Лео-
нидовича с Еленой Боннер — более одиозного оппонента ком-
мунистическому учению надо еще сильно поискать. 
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Это настолько далеко от «разжигания ненависти и враж-
ды», насколько это вообще возможно для человека, имевшего 
вполне выраженное отношение ко многим сторонам окружа-
ющей действительности и не стеснявшегося высказывать его 
вслух. Очень хотелось бы, чтобы это удивительное свойство 
Михаила Леонидовича послужило уроком всем нам. Когда вам 
очень хочется воскликнуть в раздражении: «Так это ОНИ вино-
ваты!» — остановитесь, вспомните Анчарова и задумайтесь: 
а что, действительно «они»? 
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Ирина Стрелкова 

О книге М. Анчарова «Голубая жилка Афродиты» 

Это имя висело над моей бедной головой с самого начала 
студийного курса. Как Дамоклов меч. Ведро, готовое выплес-
нуть своё содержимое мне на голову и заставить посмотреть на 
мир другими глазами. Анчаров. Великий и ужасный. Советский 
писатель-фантаст. 

Я принялась было читать его рассказы, но чисто женский 
прилив омерзения остановил меня, и чтение застопорилось. 
Чем было вызвано данное чувство? Всё просто, тягой главного 
героя к девочкам-подросткам. 

Но так как читать нужно было, я перешагнула через свой 
читательский барьер и не пожалела. Потому что повествова-
тельный стиль Анчарова засасывает подобно пробоине в об-
шивке космического корабля. Тебя выкидывает в открытый 
космос, и ты висишь в невесомости, и тебе в ней комфортно 
и нравится. 

«Голубая жилка Афродиты» — вот моё первое погружение 
в мир фантастики Анчарова. Фантастики необычной, удивля-
ющей и побуждающей к размышлениям. 

Повесть рассказывает о трёх друзьях, создавших из различ-
ных женских фотографий один собирательный идеальный об-
раз и пытающихся найти его в реальности. Они искали его 
каждый по-своему. И были они физик, художник и поэт. 

Сразу укажу одну особенность, спорную, но для меня навяз-
чивую. Для меня все эти герои были ничем иным, как тремя 
сторонами личности автора: его научным опытом, его художе-
ственным образованием и его опытом писательства. Поэтому 
все они воспринимались у меня в голове как один человек, но 
рассказывающий с трёх разных точек зрения.  

С самого начала авторский стиль, манера повествования и 
построения текста меня просто захватили в плен. Я читала и не 
могла оторваться. Лаконичный и точный язык его меня заво-
рожил. Погружаясь в глубину мыслей и посылов автора, я даже 
не обращала внимание на нездоровую тягу, указанную мною 
выше. Я простила Анчарова за это. Ведь он восхищается 
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женской красотой и умеет лишь парой предложений её изуми-
тельно показать. 

По сути эта повесть об этом и говорит. О красоте. Внешней 
и внутренней, нормальной и исключительной. 

Так вот. Три друга ищут свои идеалы и сталкиваются 
с разочарованиями и душевными терзаниями. 

Художник размышляет о вдохновении. И мысли эти очень 
интересны. Через художника автор транслирует своё понима-
ние того, откуда берётся вдохновение, что отличает одного 
творческого человека от другого, как работает его механизм. 

Мне это близко, и поэтому я с удовольствием следила за 
мыслью автора и делала себе пометки. 

Художник встречает девушку, в которую влюбляется. Де-
вушка ещё подросток, но привлекает его своей непосредствен-
ностью и молодостью. Эти страницы пропитаны теплом, солн-
цем и живостью. Чувствуется вдохновение, радость и 
душевный подъём. Художник хотел найти вдохновение, нашёл, 
но тут же потерял. 

Линия страданий художника перемежается со страданиями 
поэта, который, веря в материализацию мысли, ждёт свой иде-
ал красоты. Он видит её в своих мечтах, прилетевшую из далё-
кого космоса. 

В повествовании о душевных метаниях поэта мне понрави-
лись и повеселили мысли, очень популярные в современных 
реалиях: про воплощение мечты в реальность. Образ, возника-
ющий в мозгу, всё равно проявится в твоей жизни. Это очень 
здорово и современно. 

Трагедия поэта заключается в том, что картинка в голове 
не соответствует окружающему миру. 

Физик же, в свою очередь, озабочен созданием прибора, 
способного генерировать биотоки человечности и глушить в 
людях бесчеловечность. Соответственно — сделать мир лучше 
и светлее. Мысли физика захвачены поиском той самой нормы 
человечности, её эталоне. И для своего эксперимента он выби-
рает ту самую девушку, в которую влюблён художник. 

Линии душевных переживаний трёх этих персонажей пере-
плетаются в одну тугую косу и завязываются на конце пре-
красным бантом — очаровательной женщиной. Гречанкой. 



19 

Ведь именно из Греции и течёт серебристый ручеёк прекрас-
ного и идеального. 

Восхищение этой женщиной всеми тремя героями ещё раз 
подтвердило для меня мысль о растроении авторской позиции. 
Мне это показалось очень занятным и увлекательным. Как 
здорово автор умеет описать свои личные переживания, обла-
чив их в отдельного персонажа. 

Неожиданно в любовные и идеалистические переживания 
врывается фантастическая линия. На Землю прилетает ино-
планетянин, получивший прозвище «марсианин». Этот персо-
наж очень интересен тем, какую реакцию вызывает он у насе-
ления Земли. Ведь он ничем не отличается от 
среднестатистического землянина. Здесь очень интересны 
размышления о чуде, его ожидании и разочаровании в нём. 
Своеобразной утрате веры в неведомое, чудесное. Люди, пона-
чалу воспринимавшие марсианина как нечто удивительное, 
быстро теряют к нему интерес. А он попадает к нашему физику 
в ассистенты. 

Марсианин этот был тихий, непримечательный, вежливый, 
податливый, мягкий. Все полюбили его и воспринимали уже 
как нормального парня. А он оказался совсем не прост. В ходе 
эксперимента с генератором волн оказалось, что он хочет 
властвовать над миром. Цель его — уравнять всех землян в их 
позиции счастья и навязать свой эталон рая, который заклю-
чался лишь в том, чтобы его обслуживали и доставляли ему 
удовольствие. Если обращаться к схеме развития персонажей, 
разбираемой на студии, то марсианин стоит в твёрдой позиции 
злого гения. Ведь земляне для него просто мусор. Не родной, не 
понятный, не интересный. Конечно же, автор подтягивает ал-
люзии на фашизм и мещанство. Ведь он своими глазами видел, 
как эта зараза расползалась по планете. Это грустно и больно 
лично для меня. Идеал красоты здесь противопоставляется 
идеалу счастья. Если красоту можно привести к общему знаме-
нателю и все с ней согласятся, то счастье у каждого своё. 
И форматирование его под один шаблон, тем более извращён-
ный, приведет к апокалипсису. Здесь мне становится понятно, 
за что сражались наши деды. За право иметь своё эксклюзив-
ное счастье, не залапанное чужими грязными руками. 
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Конечно же, от гибели всех спасает красота. Та самая гре-
чанка. 

Образ женщины в этой повести представляет собой само со-
вершенство. И походка, и внешность, и чудачества, и ум, и осо-
бая чувствительность к немыслимому и чуждому. Он проходит 
красной нитью по всей книге, вернее, голубой жилкой. Она пи-
тает всё повествование своим биением. Она двигает жизнь 
пульсацией своей идеально-нормальной крови. Все мужские пе-
реживания, страдания, инсайты порождены именно ею. 

И снова прилетают инопланетяне, и оказывается, что этот 
первый — просто бежавший псих. То есть не нормальный для 
той цивилизации. А они совершенно другие, построившие путь 
своего развития изнутри во внешнее. Размышления автора на 
эту тему очень увлекательны. За ними проглядывает его мечта 
о совершенных людях, о людях, распускающихся подобно 
цветку из бутона, хранящегося у них внутри. Мне это близко, 
поскольку я тоже идеалистка и мечтательница о рае на Земле.  

Эта повесть мне очень понравилась своим смысловым 
наполнением. Я уловила главную особенность фантастики Ан-
чарова — это не нагромождение машин, механизмов и техно-
логий, а внутренняя эволюция, стремление к самосовершен-
ствованию и поиск идеала. В данной повести нет эпичных 
космических сцен, нет углублённого изучения технологий бу-
дущего и прошлого, нет техногенного иного. Всё иное здесь 
концентрируется внутри человека. 

И повесть строится по тому же принципу: фон размыт, 
очерчен точными, броскими мазками, а содержание наполнено 
философией и размышлениями. Для меня чтение этой пове-
сти — как поездка в вагоне неторопливого поезда, в котором 
едут философы и мечтатели. За окнами мелькает что-то, сли-
вается в смазанный коридор. А внутри ведутся беседы о смыс-
ле жизни, о любви, о возрасте, о женщинах, мужчинах, об ис-
кусстве, о развитии. Отвлечёшься, глянешь в окно и там 
увидишь образ, подходящий контексту беседы. И снова едешь 
тихонечко в этом философском вагоне. 

Язык повести — как картина художника. На размазанном 
фоне есть несколько ключевых фигур, тронутых умелой ки-
стью парой ярких и цепких мазков. И вот уже все персонажи 
впечатались в память и сознание читателя. 
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Здесь с каждой страницы сочится золотой сок авторских 
размышлений на тему предназначения человека и поиска 
внутренней энергии, источника непознанного внутри челове-
ческой души. Я вижу явственно, что автор далёк от обыденно-
сти. У него нет сцен рабочих, бытовых, житейских. Всё его со-
знание настолько далеко от жизни простого населения, что он 
просто ее не замечает. Он упивается красотой мира, человека, 
творчества, женского тела. Почти все персонажи не заняты фи-
зическим трудом. Все только парят в облаках собственных ил-
люзий и размышлений. И только один персонаж ходит по зем-
ле — женщина. И ещё как ходит! Авторский трепет перед 
женской красотой даже колышет страницы книги. 

«Голубая жилка Афродиты» меня впечатлила. Но для меня 
эта повесть представляет собой своеобразный блокнотик же-
ланий автора, в который он простым, лёгким, непафосным и 
красивым литературным языком вписал свои мечты. О том, 
чтобы найти источник вдохновения, о том, чтобы мечты сбы-
вались, о том, чтобы встретить идеальную женщину, о том, 
чтобы все были счастливы и человечны, о том, чтобы наука 
помогала людям стать лучше, о том, чтобы люди занимались 
саморазвитием и самосовершенствованием. 

Это всё увлекательно и интересно, но это призрачный за-
мок, парящий в воздухе туманной дымкой. Реальность строит-
ся руками человека. Мечтатели её рисуют, а создают простые 
работяги. Эта повесть хороша для того, чтобы запустить в го-
лове процессы самопознания, чтобы читатель осознал не толь-
ко то, куда движется мир, а также то, куда движется он сам 
в этом мире, к чему стремится.  
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Елена Стафёрова 

«Да здравствует Пушкин! Да скроется тьма!» 

Пушкин — один из тех авторов, которые сопровождали Ми-
хаила Анчарова на протяжении всей жизни. Первые поэтиче-
ские строки, написанные рукой неопытного школьника 9 мар-
та 1936 г. и посвящённые его однокласснице Наталье 
Суриковой, это подражание Пушкину. Самое последнее, неза-
вершенное произведение стареющего писателя, опубликован-
ное уже после его смерти, начинается с имени «Пушкин»1. Ко-
гда в интервью газете «Московский комсомолец» его 
попросили назвать авторов, в наибольшей степени на него по-
влиявших, Михаил Леонидович назвал три имени — Грин, Раб-
ле и Пушкин2. Не раз в беседах и интервью он утверждал, что 
Пушкин — самый современный поэт: «Это не кокетство, не же-
лание блеснуть дешевым парадоксом. Это действительно так. 
Я на самом деле считаю, что самый современный поэт — Пуш-
кин. Не верите — покопайтесь сами и уверитесь»3. Вполне ве-
роятно, что Анчаров читал, как ответил другой его любимый 
писатель, Александр Грин, на анкету к 145-летию со дня рож-
дения Пушкина. И если читал, то наверняка порадовался сход-
ству мыслей: «Так полно переложить в свои книги самого себя, 
так лукаво, с такой подкупающей, прелестной улыбкой заста-
вить книгу обернуться Александром Сергеевичем, — мог толь-
ко он один. Я слышал, что где-то в воздухе одиноко бродит 
картинный вопрос: “Современен ли А. С. Пушкин?” То есть: “Со-
временна ли природа? Страсть? Чувства? Любовь? Современны 
ли люди вообще?” Пусть ответят те, кто заведует отделом лю-
бопытных вопросов»4. 

Когда и в связи с чем можно встретить в анчаровских про-
изведениях «веселое имя Пушкин»? 

1 Ревич Ю. В., Юровский В. Ш. Михаил Анчаров. Писатель, бард, художник, 
драматург. М.: Книма, 2018. С. 55–56; Анчаров М. Л. Третье Евангелие — 
Евангелие Святого духа: роман-клип // Свет в степи. 1989. № 6. С. 45.  

2 Ревич Ю. В., Юровский В. Ш. Указ. соч. С. 454. 
3 Анчаров М. Л. Великая демократизация искусства // Сочинения: Песни. 

Стихотворения. Интервью. Роман. М.: Локид-Пресс, 2001. С. 138. 
4 Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972. С. 533. 
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Прежде всего Пушкин — это некий символ, всем понятный, 
близкий и притягательный. В повести «Этот синий апрель» 
главные герои (в будущем художник, ученый и поэт) после вы-
пускного вечера едут к памятнику Пушкину. «Скольких пигме-
ев потом мы видели, перед сколькими поэтическими канцеля-
риями благоговели и содрогались, <…> сколько пародий на 
него читали, сколько анекдотов слышали, сколько раз его 
сбрасывали с корабля современности, сколько раз его святое, 
весёлое имя как бы стушёвывалось пред именами лягушек-
волов, великанов-однодневок и прочих александрийских стол-
пов-времянок, а ведь до сих пор, когда дитя встанет под ёлку и 
скажет свои первые стишки, то мамки-няньки подумают вдруг 
с обманчивой надеждой — может, из тебя Пушкин выйдет? По-
тому что вот уже полтора столетия Пушкин есть нарицатель-
ное имя неложного величия»5. А потому «можно верить в лич-
ный талант, который вовсе не анархия, а норма будущих 
времен, веселая, как имя — Пушкин»6. 

Для анчаровских героев имя Пушкина пароль, так они 
узнают «своих». Героиня «Дороги чрез хаос» в школьные годы 
пишет сочинение, в котором излагает собственные мысли о 
людях и о жизни, явно расходящиеся с официальными трак-
товками, и завершает сочинение фразой Татьяны Лариной: 
«Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но 
мне порукой ваша честь. И смело ей себя вверяю». Учительница 
Анна Михайловна оказалась достойной доверия, и после этого 
нестандартного сочинения между учительницей и ученицей 
завязался откровенный и дружеский диалог. Пушкинские сло-
ва послужили здесь своего рода верительной грамотой. Имен-
но у памятника Пушкину Гошка Панфилов объясняет Петру 
Алексеевичу Зотову, что такое искусство: «И Зотов разыскал 
Панфилова... где? Конечно, у “нерукотворного” памятника. 
Александр Сергеевич смотрел на них хотя и не свысока, но с 
высоты, и потому Панфилов чувствовал особую ответствен-
ность, когда докладывал Зотову Петру Первому Алексеевичу 
свои соображения насчет художества»7. 
                                                           

5 Анчаров М. Л. Этот синий апрель // М. Л. Анчаров. Избранные 
произведения в 2-х томах. Т. 1. М., 2007. С. 293. 

6 Там же. С. 294. 
7 Анчаров М. Л. Как птица Гаруда. М.: Советский писатель, 1989. С. 261. 
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