
К читателю 
Завидую всем, кто открывает для себя писателя, 

философа, поэта, барда, живописца и сценариста Ми-
хаила Анчарова. Мое открытие Анчарова случилось в 
шестнадцать лет, и за всю жизнь увлечение не прошло. 
Данный сборник впервые  издан при Юношеской 
областной библиотеке им. Тендрякова и целиком 
посвящен Анчарову – в 2013 году ему было бы 90 лет. 
Именно на студии многие сделали первый шаг к его 
творчеству. Именно на студии была прочитана повесть 
«Теория невероятности» и получила взаимоисклю-
чающие оценки. Именно на студии мы пытались 
смотреть первый советский сериал «День за днем» по 
сценарию Анчарова. Может поэтому есть в журнале 
высказывания студийцев – это Аксенова, Крюкова, 
Тюкин, Челнокова, Чернышева. Но есть и слово тех, 
кто в студии не был. Это Захаров из Череповца, 
Панасенко из Апатит, Моисеев из Москвы, организатор 
Первых Анчароовских чтений. Это Юровский, 
библиограф и биограф Анчарова, который много 
труда приложил и к проведению чтений, и к публи-
кациям о нем. 

Высказывания разного уровня знаний объединены 
одним безусловным обстоятельством. Это любовь к 
творчеству Михаила Анчарова. 

Галина Щекина 



Основные вехи жизни и творчества 
Анчарова 

(составитель Виктор Юровский) 
Михаил Леонидович Анчаров родился 28 марта 

1923 г. в Москве. Отец – Анчаров Леонид Михайлович 
(03.07.1895, Харьков – 09.12.1968, Москва) – инженер-
конструктор завода автотракторного электрооборудо-
вания № 1 (АТЭ-1), позже московского электролампо-
вого завода; мать – Евгения Исаевна Анчарова 
(31.12.1895, Нежин – 19.06.1959, Москва) – преподава-
тель немецкого языка. Семья живет на Благуше – окра-
инном районе на востоке Москвы, на Петровской 
(ныне Кирпичной) ул., в д. 2. 

1 сентября 1930 г. принят в 1-й класс общеобразо-
вательной школы № 425, на Большой Семеновской 
улице. Одновременно посещает музыкальную школу. 

23 мая 1933 г. семья Анчаровых поселяется в Ма-
жоровом переулке, в доме 4/6, кв. 35, неподалеку от 
прежнего места жительства. 

Март 1937 г. Учится в детской группе в показатель-
ной Изостудии ВЦСПС рисунку и живописи. Первые 
попытки песенного творчества. Написана песня «Не 
шуми, океан, не пугай…» на стихи А. Грина, позже – 
песни на стихи Б. Корнилова («В Нижнем Новгоро-
де…»), В. Инбер («Цыганский романс», «Месяц потерял 
свой блеск в тумане…»). 

Июль 1940 г. После окончания средней школы по-
ступает в Московский архитектурный институт. 

Июль 1941 г. В начале Отечественной войны уходит 
из МАРХИ и вместе с Юрием Ракино, соучеником по 
изостудии, подает заявление в райвоенкомат с просьбой 
зачислить добровольцем на фронт. По направлению 
райвоенкомата сдает экзамены и поступает в Военный 
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институт иностранных языков Красной Армии 
(ВИИЯКА). 

Октябрь 1941 г. Уезжает из Москвы вместе с 
ВИИЯКА в Узбекистан, в г. Фергану. Учеба на Восточ-
ном факультете, изучение китайского языка. Первая 
песня на собственные стихи – «Песня о моем друге-
художнике», посвященная Ю. Ракино. 

Лето 1942 г. ВИИЯКА передислоцирован в Ставро-
поль-на-Волге (с 1964 – Тольятти). 

1942–1943 г. Песни в соавторстве с В. Туркиным, 
В. Уриным, В. Федоровым (сокурсниками по ВИИЯКА), 
а также на стихи В. Смиренского и В. Инбер. Написаны 
стихотворения «Завещание», «Приду!», «Обрамление 
жизни», а также песни (на собственные стихи) «Проща-
ние с Москвой», «Пыхом клубит пар…», «Куранты». 

1944 г. Возвращается в Москву, где продолжает учебу 
в ВИИЯКА. Написаны песни «Русалочка», «Паровозы 
гудят на далёких путях», «Подруги» (две последние – на 
стихи В. Туркина и неизвестного автора). 

30 декабря 1944 г. Заканчивает ВИИЯКА. Получает 
диплом по специальности «Китайский язык» с присвое-
нием квалификации «Переводчик первого разряда». 

1945 г. Направлен на восточный фронт в Маньчжу-
рию (г. Муданьцзян) в качестве переводчика китайского 
языка. Участвует в военных действиях по освобождению 
Китая от японских милитаристов. Написаны «Вторая 
песенка о моем друге», «Баллада о мечтах», стихотворе-
ния «Письмо», «Тоска», «Сентиментальный вальс». 

1947, осень. Демобилизация из армии. 
1948 г. Работает художником-оформителем в раз-

личных организациях по договорам. Пишет рассказы. 
Июль 1948 г. Рассказы «Вечер с выводом», «Ненапи-

санные стихи» и «Помощник красоты» возвращены из 
редакций журналов «Крокодил», «Огонёк» и «Смена». 

Август-сентябрь 1948 г. Поступает по конкурсу 
на живописное отделение ВГИКа. Знакомство с 
Т. И. Сельвинской, студенткой МГХИ, изменяет планы 
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Анчарова – он переходит в Московский Государствен-
ный художественный институт им. В. И. Сурикова на 
факультет живописи. 

1950 г. Учеба в МГХИ им. В. И. Сурикова. Летняя 
практика в г. Владимире. Работа над пьесой о Леонардо 
да Винчи, позднее включенной в роман «Дорога через 
хаос». 

1953 г. Новый адрес – Лаврушинский переулок, 17, 
кв. 34. 

14 июля 1954 г. Заканчивает МГХИ им. В. И. Сури-
кова и получает диплом по специальности «Станковая 
живопись» с присвоением квалификации «Художник-
живописец». 

1955–1957 г. Начало нового этапа песенного твор-
чества. Написаны «Песенка про психа…», «Кап-кап», 
«Песня про низкорослого человека…». 

Июнь 1956 г. В журнале «Искусство кино» (1956, 
№ 6) напечатан литературный сценарий «Баллада о 
счастливой любви», созданный в соавторстве с С. Вон-
севером. 

8 октября 1956 г. Принят на работу референтом-
сценаристом в сценарную мастерскую при Сценарной 
студии Управления по производству фильмов Мини-
стерства культуры СССР. 

Октябрь 1957 г. Пьеса «Соловьиная дорога» пред-
ставлена на Всероссийский конкурс пьес. Киносцена-
рий «Солнечный круг» рекомендован к постановке на 
студии «Арменфильм» в Ереване. 

1958 г. Учеба на курсах киносценаристов. 
Август 1958 г. Кинофильм по сценарию «Солнеч-

ный круг» не состоялся. Автор отказался от переработ-
ки первоначального сценария, почти полностью 
измененного режиссером фильма. 

Исполняет свои песни в квартирах друзей и знако-
мых. 

6 



Август 1961 г. Журнал «Советский экран» (1961, 
№ 15) публикует рецензию М. Анчарова на экраниза-
цию повести А. Грина «Алые паруса». Созданы сцена-
рии, по которым сняты кинофильмы:  

1962 – «Мой младший брат» (совместно с В. Аксено-
вым и А. Зархи). 

1963 – «Аппассионата» (совместно с Д. Афиногено-
вой и Ю. Вышинским). (Премьера – июнь 1963). Напи-
сано более двадцати песен, в том числе «Песня про 
деда-игрушечника с Благуши», «Цыган-Маша», «Песня 
об истине», «Баллада об относительности возраста», 
«МАЗ». Первые публичные выступления со своими 
песнями и первые любительские записи их на магни-
тофон. Из сохранившихся фонограмм этого периода 
запись, сделанная дома у Анчаровых в Лаврушинском 
пер., 17 литературоведом Л. А. Шиловым и домашняя 
запись в квартире у журналиста А. А. Аграновского, с 
участием А. А. Галича. Разрыв отношений с Д. А. Афи-
ногеновой. 

1964 г. Написаны песни «Аэлита», «Белый туман», 
«Цыганочка», «Баллада о парашютах», «Песня о Красо-
те». Первые публикации прозы: 

Июнь 1964 г. В журнале «Смена» печатаются рас-
сказы «Барабан на лунной дороге» (1964, № 11). 

Ноябрь 1964 г. – «Венский вальс» (1964, № 21). 
В соавторстве с А. Аграновским создан сценарий 

кинофильма «Незаменимые». Магнитофонные записи 
этого года: у А. М. Арканова – 04.02, у И. С. Шмидт 
(Михайловой) – 20.09, у М. И. Дубровина – 09.11. В по-
следней записи участвовали также В. С. Высоцкий, 
И. В. Кохановский, Е. И. Клячкин. 

Май 1965 г. Журнал «Москва» публикует повесть 
«Золотой дождь». 

Август–сентябрь 1965 г. Журнал «Юность» печа-
тает роман «Теория невероятности» с рисунками авто-
ра. В повесть и роман, как и во многие последующие 
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прозаические произведения, М. Л. Анчаров включает 
свои стихи и песни. Публичные выступления с испол-
нением своих песен. Опубликована повесть «Сода-
солнце» (Альманах «Фантастика-65»). 

Октябрь–ноябрь 1965 г. Напечатан рассказ «Ко-
рабли» (Неделя, № 44). Написана «Баллада о танке 
Т-34, который стоит в чужом городе на высоком краси-
вом постаменте». Из сохранившихся фонограмм – маг-
нитозаписи у В. К. Сидорина, М. Г. Львовского. 

Январь 1966 г. В «Неделе» журналисты А. Макаров 
и А. Асаркан публикуют запись беседы «за круглым 
столом», в которой участвовали М. Анчаров, А. Галич, 
Ю. Визбор, Л. Иванова и Ю. Ким. 

Февраль 1966 г. Напечатан рассказ «Два пост-
скриптума» (Вокруг света, № 2). 

4 апреля 1966 г. Премьера спектакля «Теория неве-
роятности» в Московском театре им. М. Н. Ермоловой. 
Инсценировка автора. 

5 апреля 1966 г. Выступление вместе с другими 
поющими авторами в концерте «Так рождается песня» 
в Политехническом музее. 

По сценарию М. Анчарова и А. Аграновского на 
студии «Беларусьфильм» снят кинофильм «Иду ис-
кать». Написаны «Песня про радость», «Большая ап-
рельская баллада», «Антимещанская песня», которые, по 
словам автора, должны составить задуманную им поэму 
о двадцатом веке. Выступает с исполнением своих пе-
сен на вечерах в вузах, творческих клубах и домах куль-
туры Москвы и Ленинграда. 

28 октября 1966 г. В издательстве «Молодая гвар-
дия» подписана к печати первая книга М. Анчарова 
«Теория невероятности», включающая одноименный 
роман и повесть «Золотой дождь». 

27 декабря 1966 г. Принят в Союз писателей 
СССР. 
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Март 1967 г. Роман «Теория невероятности» пере-
веден на латышский язык и опубликован в Риге. 

9 апреля 1967 г. Концерт в ленинградском клубе 
«Восток» при ДК работников пищевой промышленно-
сти. 

Май 1967 г. В журнале «Москва» публикуется по-
весть «Этот синий апрель». Из сохранившихся фоно-
грамм – магнитозапись в квартире у Ф. Россельса. 

1968 г. Отдельной книгой издана фантастическая 
трилогия «Сода-солнце», содержащая, кроме заглавной, 
повести «Голубая жилка Афродиты» и «Поводырь кро-
кодила». «Золотой дождь» переведен на чешский язык и 
напечатан в Праге, «Теория невероятности» на румын-
ском и на болгарском печатаются соответственно в Бу-
харесте и Пловдиве. 

18 декабря 1968 г. Выступление в ленинградском 
клубе «Восток». 

22 декабря 1968 г. Магнитозапись домашнего кон-
церта в квартире В. К. Сачковского в Ленинграде. 

Январь 1969 г. В издательстве «Советская Россия» 
отдельной книгой выходит повесть «Этот синий ап-
рель». Иллюстрации автора. Переезд в кооперативную 
квартиру на ул. Чехова (Малая Дмитровка), 31/22, 
кв. 80. 

29 марта 1969 г. Магнитозапись дома у Д. П. Соко-
лова. 

7 апреля 1970 г. Напечатан рассказ «Лысый бугор» 
(Неделя, № 18). 

Лето 1970 г. На Центральном телевидении начата 
работа над телеспектаклем «День за днем» по сценарию 
М. Анчарова. Написана «Песня о России». 

18 декабря 1970 г. Опубликован рассказ «Город под 
водой» (газета «Московский комсомолец»). Совместно с 
Б. Равенских по произведениям Н. Островского напи-
сана пьеса «Драматическая песня». 
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Февраль 1971 г. Одноименный спектакль постав-
лен в Московском театре им. А. С. Пушкина. Рассказ 
«Долгий путь через комнату» опубликован в «Неделе» 
(1971, № 5). В соавторстве с А. Саранцевым написана 
пьеса «Слово о полку» (постановка не осуществлена). 

28 апреля 1971 г. Рассказ «Мы к вам пришли» пуб-
ликуется в «Литературной газете» (1971, № 18). 

9 декабря 1971 г. Премьера на ЦТ девятисерийного 
телеспектакля «День за днем» (режиссеры В. Шилов-
ский, Л. Ишимбаева). 

1972 г. Снят фильм-спектакль «Теория невероятно-
сти» по одноименной пьесе М. Анчарова в постановке 
Московского театра имени М. Н. Ермоловой (режиссе-
ры Я. Губенко, А. Казьмина). 

Декабрь 1972 г. На экран ЦТ выходит вторая, 
восьмисерийная часть телеспектакля «День за днем». 

Июль 1973 г. Журнал «Смена» публикует рассказ 
«Корабль с крыльями из тополиного пуха» (1973, 
№ 13). 

Март 1974 г. Журнал «Памир» печатает рассказ 
«Грузовик» (1974, № 3). 

1975 г. Работа над либретто оперы «Рыжая лгунья и 
солдат». 

9–17 марта 1976 г. Премьера на ЦТ пятисерийного 
телеспектакля «В одном микрорайоне» по сценарию 
М. Анчарова. Для спектакля написаны песни «Много-
этажная окраина» и «Дети песни поют» (композитор 
М. Минков). 

Издательство «Прогресс» опубликовало фантасти-
ческую трилогию «Сода-солнце» на немецком языке. 

Написаны стихи для вокального цикла «Комсо-
мольцы» (композитор И. Катаев). 

Февраль 1977 г. Опубликован рассказ «Другая сто-
рона шоссе» (Советский экран, 1977, № 5). В соавтор-
стве с В. Ганелиным и Г. Спектором закончено 
либретто для оперы «Рыжая лгунья и солдат». 
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Май 1977 г. Опера поставлена на сцене Московско-
го камерного музыкального театра (постановка Б. По-
кровского, режиссер Г. Спектор). Для кинофильма 
«Побег из тюрьмы» (Одесская киностудия, 1977) напи-
сана песня «За стеной за каменной весна…» (компози-
тор И. Катаев). 

Январь 1978 г. В журнале «Студенческий мериди-
ан» публикуется повесть «Страстной бульвар» (1978, 
№ 1). В кинофильме «Предвещает победу» (киностудия 
им. А. Довженко, 1978) звучит песня «Были грозные 
годы» (стихи М. Анчарова, музыка В. Храпачева). 

Февраль 1979 г. Премьера на ЦТ телефильма 
«Москва. Чистые пруды» по сценарию М. Анчарова 
(режиссер В. Турбин). 

Апрель–май 1979 г. В журнале «Студенческий ме-
ридиан» публикуется журнальный вариант романа «До-
рога через хаос». 

Сентябрь–октябрь 1979 г. Журнал «Новый мир» 
(1979, № 9–10) печатает роман «Самшитовый лес». 

Сентябрь 1980 г. Опубликована повесть «Прыгай, 
старик, прыгай!» («Студенческий меридиан», 1980, № 9). 
Из сохранившихся фонограмм – магнитозапись в сво-
ей квартире, единственная, где автор исполняет песни 
«Детский плыл кораблик…», «Манюня», «Вова с пикапа 
«Связь»» [1980]. 

21 мая 1981 г. Авторский вечер в ДК «Металлург» 
(Москва, 1981) – одно из последних публичных вы-
ступлений М. Анчарова. 

1981 г. В Париже издан роман «Самшитовый лес», 
переведенный на французский язык. 

Февраль 1983 г. Опубликован рассказ «Лошадь на 
морозе» (Студенческий меридиан, 1983, № 2). 

Осень 1983 г. Выходит в свет сборник романов и 
повестей «Дорога через хаос». 
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1984 г. В Праге и Братиславе (Чехословакия) в пе-
реводе на чешский и словацкий языки выходят книги с 
романом «Самшитовый лес». 

Январь–февраль 1985 г. Напечатана повесть 
«Роль» (Студенческий меридиан, 1985, № 1–2). 

Апрель 1985 г. Газета «Неделя» (1985, № 13) печа-
тает рассказ «Цель». 

Январь-июнь 1986 г. Журнальный вариант романа 
«Как птица Гаруда» печатается в «Студенческом мери-
диане» (1986, № 1–6). 

Осень 1986 г. Выходит в свет сборник романов и 
повестей «Приглашение на праздник». 

Май 1987 – июнь 1988 г. Впервые печатаются 
«Песня о моем друге-художнике» (Турист, 1987, № 5), 
«Песня про хоккеистов» (Сборник «Эстафета», 1987), 
«Большая апрельская баллада» (Сборник «Ты и твоя 
песня», 1987), «Баллада о танке Т-34…» (Неделя, 1988, 
№ 24). 

Весна 1988 г. Отдельным изданием публикуется 
роман «Записки странствующего энтузиаста», завер-
шающий трилогию о творчестве, начатую романами 
«Самшитовый лес» и «Как птица Гаруда». 

Апрель–май 1988 г. Опубликована повесть «Козу 
продам» («Студенческий меридиан», 1988, № 4–5). Газе-
ты «Комсомольская правда», «Собеседник», «Литера-
турная газета» журнал «Студенческий меридиан» и 
другие печатают статьи и интервью М. Анчарова. 

Май–июнь 1989 г. В журнале «Советская библио-
графия» (1989, № 3) помещена подборка материалов, 
включающая значительный библиографический указа-
тель публикаций М. Анчарова и о нем. 

Осень 1989 г. Отдельным изданием выходит в свет 
роман «Как птица Гаруда». Роман «Дорога через хаос» 
переведен на чешский язык и напечатан в Праге. 

Ноябрь 1989 г. На основе записей из фонотеки 
М. Крыжановского фирма «Мелодия» выпускает 
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первую авторскую грампластинку «На краю город-
ском… на холодном ветру» (1989). 

1990 г. Скончался 11 июля. Урна с прахом захоро-
нена в колумбарии Нового Донского кладбища в 
Москве. 

1992 г. Опубликована книга «Звук шагов» (изд-во 
«Останкино»), в которой представлено песенное твор-
чество, а также повесть «Стройность» и пьеса «Слово о 
полку». 

2000 г. Аудиодиск «Михаил Анчаров. Лучшие пес-
ни» (муз. изд-во М. О.) с записью 26 песен в авторском 
исполнении. 

2001 г. Сборник «Сочинения» (изд-во «Локид-
Пресс»), включающий песни, стихотворения, интер-
вью, роман «Самшитовый лес». 

2003 г. Документальный биографический фильм 
«Михаил Анчаров. Четыре времени года» (киностудия 
«Нерв», режиссер А. Гелейн) показан по телеканалу 
«Культура». 

2006 г. На основе архивных фонограмм составлен 
аудиодиск «Михаил Анчаров. MP3 коллекция» («Мо-
роз-рекордс») с записями выступлений и концертов с 
общим временем звучания более шести часов. 

2007 г. Сборник «Избранные произведения в 2-х 
томах и мультимедийный компакт-диск (изд-во «Арда»), 
содержащий 14 повестей и романов, репродукции кар-
тин, фонограммы песен. 

2011 г. Аудиоальбом из двух дисков «Баллада о два-
дцатом веке: Барды поют песни М. Л. Анчарова и по-
священия ему» (ИП «Коренблит Р. С.»), в котором 
песни М. Анчарова исполняют В. Высоцкий, Ю. Виз-
бор, Е. Клячкин, В. Бережков, А. Мирзаян, А. Морозов, 
С. Коренблит, Ю. Рыков, Ю. Лорес, А. Копосов, 
Ю. Аделунг и другие барды. 

2012 г. Аудиокнига «Теория невероятности» 
(ЗАО «IVC», Н. Прозоровский, А. Козловский). 
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Источник 

Анчаров М. Л. Основные вехи жизни и творчества // 
Анчаров М. Л. Избранные произведения в 2-х томах / 
М. Л. Анчаров; сост. В. Грушецкий, В. Юровский. – М.: 
Арда, 2007. – Прил.: СD. – Из содерж. СD: 5. Юровский В. 
Хроника жизни и творчества М. Л. Анчарова. Дополнено 
В. Юровским (2012). 



Энциклопедический словарь Анчарова 

Ксения Аксенова (Ф илиппова) 
Ксения Аксенова (Филиппова) родилась в 1990 году в городе Ахангаран 
Ташкентской области (республика Узбекистан, СССР). После окончания 
9 классов средней школы в Тарногском районе окончила в Вологодский 
музыкальный колледж, работала в Тарногской детской школе искусств, 
училась на филфаке ВГПУ. Занималась в литературной студии 
«Лист». Лауреат конкурса Илья-Премия 2012. Публикации – журнал 
«Листва», книга стихов «Предощущение». 

На самом деле, цель энциклопедии – собрать зна-
ния, рассеянные по свету, привести их в систему, по-
нятную для людей, ныне живущих, и передать тем, 
кто придёт после нас, с тем, чтобы труд предшеству-
ющих веков не стал бесполезным для веков последую-
щих, и чтобы наши потомки, обогащённые знаниями, 
стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в 
вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. 

Дени Дидро. 

Я подумал: а почему архимедову точку опоры надо 
искать вне человека, а что, если она внутри его? И то-
гда догадавшись, что я-то ведь тоже человек, я пустил-
ся в поиски самого себя, справедливо полагая, что в 
случае неудачи потеря для всех небольшая, а в случае 
удачи это находка для многих. 

Михаил Анчаров. 
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Энциклопедический словарь Анчарова. Почему 
вдруг у меня возникла такая идея? Несколько лет назад, 
впервые открыв повесть под названием «Золотой 
дождь» неизвестного тогда мне автора, я почти сразу же 
схватилась за карандаш и начала выписывать понра-
вившиеся цитаты. Их было много. А времени мало – 
книга была дана мне всего на несколько дней. Повесть 
настолько захватывала своим афористичным языком, 
меткими наблюдениями автора о творчестве, об искус-
стве, о смысле созидания чего-то прекрасного, что за-
хотелось переписать в блокнот её всю. 

Вот идет художник и боится расплескать мир. Все тело его – это 
чаша, а глаза его, и уши, и ноздри – это гавани, куда плывут, толкаясь 
бортами, лодки, океанские корабли и мусор – месиво жизни. Чаша 
налита до краев, и все это перемешивается тяжелым пестиком сердца. 
А корабли плывут и плывут. 

«Золотой дождь». 

Художник – это Костя Якушев, по прозвищу да 
Винчи, главный герой повести. Потом состоялось моё 
знакомство и с остальными анчаровскими героями. Три 
закадычных друга – художник, поэт и учёный – совер-
шенно разные на первый взгляд люди, которых объ-
единяет одна вещь – поиск Аэлиты, то есть некоего 
идеала, абсолютной красоты. Поэт Гошка Панфилов 
выражает свои мысли на этот счёт посредством слова, 
художник Костя да Винчи – вступает в спор о красоте, 
рисуя картины. А физик Алёша Аносов пробует дока-
зать существование (или же – не существование) этой 
самой Аэлиты в реальности. Что такое красота? По ка-
ким критериям и нормам её нужно оценивать? Он пы-
тается научно выявить тот элемент, который делает 
красоту красотой, наполняет живым дыханием произ-
ведения искусства; который отличает набор звуков от 
музыки, рифмоплётство от поэзии, бумагомарание от 
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живописи. Поиски истины начинаются ещё со школь-
ной скамьи. 

Когда-то, в далеком неправдоподобном детстве, мы отправились в 
путь за красотой. Но двадцатый век – это странный век метаний 
между рационализмом и инстинктами, и потому в нашей попытке 
найти живой эталон красоты была причудливая смесь того и другого. 
Мы собрали по всем журналам несколько сот фотографий красивых 
женских лиц тех давних времен, пересняли их в одном масштабе и 
многократной экспозицией создали один сводный негатив. Мы трепета-
ли, когда делали первый отпечаток, и, видимо, не напрасно. Когда мы 
вытащили на свет мокрое фото, мы увидели лицо мертвого человека. 
Надо ли описывать наш испуг? Однако кончилось все очень странно. 
Якушев взял себе этот отпечаток и исчез дня на три, а потом принес 
его обратно.  
 – Я тут тронул кое-что, – сказал он. – Потом снова сфотогра-
фировал. На нас глядело живое прекрасное лицо. И мы тогда догада-
лись, что красота не состоит из признаков. Мы сделали три 
отпечатка и разошлись по трем дорогам. 

«Голубая жилка Афродиты». 

Впервые в жизни я читала книгу о красоте. Не о яв-
лениях красоты, как итогах чьего-то великого творче-
ства, а о самой сути её. О процессе создания красоты. 
Не важно, в чём она выражалась – в стихах, музыке, жи-
вописи, фотоснимках, изобретениях или просто в че-
ловеке – ведь человеческая душа тоже обладает 
определённой красотой. Герои всех анчаровских пове-
стей заняты поисками красоты, поисками чего-то 
необыденного. 

Вот вы говорите – любовь и голод правят миром <…> А я бы 
хотел вас спросить – а куда? <…> Не пора ли внести в эту формулу 
насчет любви и голода еще третий элемент – тягу к необыденному? 

«Самшитовый лес». 

Герой Михаила Анчарова – «родился в двадцатом веке, 
а не в каком-нибудь другом, а именно в этом веке было поста-
новлено, что наука должна разобраться, почему человек никак 

17 



не поумнеет и по-прежнему воюет с собой, с другими такими же 
образованными, как он, и со средой, в которой он живет и кото-
рую частично создал он сам». Его герой «для носителя исти-
ны … выглядел чересчур несерьезно. Чересчур много всего в нем 
было наворочено. Его никто всерьез не принимал». Это чело-
век, «который изобрел, как надо изобретать, и считает, что 
это может делать каждый». Это человек, ищущий архи-
медову точку опоры не вне человека, а внутри его, че-
ловек, пустившийся в поиски самого себя. Его герой 
как художник пытается понять, что такое красота, искус-
ство и искусственность, живопись, образ, как поэт – что 
такое лирика, поэзия, вдохновение, талант, кто такие 
поэты и зачем они нужны миру, как учёный – пытается 
познать природу всех вышеперечисленных явлений, 
обозначить научно то, что не поддаётся никакому объ-
яснению и сделать творчество нормой жизни, научить 
всех людей мыслить нестандартно и тем самым при-
близить наступление Золотого века. А как человек – ге-
рой Анчарова ищет истину, смысл жизни, создаёт 
теорию мира, а не войны, находит отличия между сча-
стьем и блаженством, экстазом и энтузиазмом, между 
блатными и хулиганами. Ищет определения добра и 
зла, жизни, старости, души. И находит. По-своему, ко-
нечно, потому что в таких вопросах нет и не может 
быть однозначных ответов, они у каждого человека – 
свои. Но ведь у многих иногда вообще нет никакого 
мнения на этот счёт. Что делать тогда? Где искать этот 
самый ответ? 

Энциклопедия даёт сухие сведения о тех или иных 
предметах жизни. У Анчарова эти сведения наполня-
ются богатейшими красками, расцветают алыми 
маками в воображении читателя, дают полную, много-
гранную, живую образную картину вместо абстрактных 
понятий. 
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Проза Анчарова захватила меня, как инфекционная 
болезнь. Заразившись ею сама, я начала передавать ви-
рус окружающим: друзьям, знакомым, родственникам… 
На естественный вопрос, о чём его книги, я затрудня-
лась ответить. Обо всём? О жизни? Слишком общо это 
звучало. Тогда я догадалась отвечать, что проза Анча-
рова – это энциклопедия: творчества, человеческой 
жизни, самого человека – его натуры, его душевных пе-
реживаний, сути его существования. Ну, то есть, так и 
получается – обо всём. Как в словаре. Но только эн-
циклопедический словарь стоит себе спокойненько на 
полке, ждёт, когда о нём вспомнят. Может, раз в год, 
может, два, возникает потребность заглянуть туда по 
крайней необходимости. А в анчаровские повести не 
заглядывают, их берут и читают, не в силах оторваться. 
В этот омут ныряют и не желают выныривать, пока не 
доплывут до берега. Его перечитывают, разбирают на 
цитаты. И если его книги и стоят на полках, то запы-
литься они не успевают, это точно. А всё потому, что 
он помогает людям найти себя, своё применение в 
жизни. Анчаров будит в плохом физике гениального 
повара, он делает каждого дворника великим, он нахо-
дит счастье в любой профессии! 

Господи, как много счастливых профессий! <…> Господи, какое 
блаженство – добровольно служить! 

«Этот синий апрель». 

Работа без нравственного оправдания ее – бессмыслица или жесто-
кая необходимость – что угодно, только не призвание. 

«Теория невероятности». 

Я думаю, любому человеку, желающему понять се-
бя самого, задуматься над сутью своего предназначения 
в жизни и научиться находить счастье рядом, стоит 
прочесть книги этого замечательного автора. 
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Попутного вам ветра на пути к поискам истины! 
АКВАРЕЛЬ 
Акварель требует прозрачности. <…> Акварель требует 

терпения. Нужно, чтобы просохла первая подкрашенная 
капля, прежде чем положишь вторую, которые вместе дают 
такую жемчужную игру – ее можно встретить только на ак-
варелях Врубеля. Акварель – это праздник глаза, праздник 
кисти, праздник мастерства человеческого. Если бы блажен-
ный Августин был живописцем, он бы писал акварелью. 

 
Потому что главное для акварели – это просветленность 

души. Потому что, хотя акварель не поддается переделкам, к 
ней можно добавлять самоцвет за самоцветом. Но для этого 
нужно, чтобы самоцветы были в душе. 

Из книги «Золотой дождь». 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОИСК 
Почему так приедается всё в жизни? Наверно, потому, 

что всё, с чем сталкиваешься, только похоже на то, чем оно 
должно быть, и ты знаешь, что это еще не первый сорт и 
где-то есть то же самое, но лучше. Меняются моды. Вчераш-
няя одежда кажется некрасивой, вчерашняя красота вызывает 
скуку, вчерашняя мысль – ее не замечаешь, вчерашняя ра-
дость вызывает ощущение неловкости (чего радовался, ду-
рак), вчерашняя радость – это вчерашняя наивность, а 
сегодня я поумнел и на зубах оскомина. Ищем спасения в 
бесконечном поиске, но бесконечный поиск – это беско-
нечный голод. Конечно, приятно представить впереди не-
обыкновенное блюдо с постоянной притягательностью, но 
не напоминает ли это клок сена, привязанный перед носом 
осла? Бесконечная дорога, бесконечный голод и клок сена, 
который удаляется с той же скоростью, с которой прибли-
жается к нему бедный бесконечно милый осел. Почему мы 
должны ожидать от будущего решения сегодняшних про-
блем? Ведь у будущего будут свои проблемы, только в нем 
не будет нас. 

Из книги «Сода-солнце». 
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БЛАЖЕНСТВО 
… есть одно желание, которое не ждет пищи, а само се-

бя питает. Оно редкое, потому что люди о нем забыли. Но 
когда оно приходит, оно убивает жадность и рождает щед-
рость. И когда будут пройдены все пути неразумия и выхода 
не останется, придем мы, Приски, и напомним о нем. 

− Какое же это желание, отец? 
− Мы его называем блаженством. Его часто знают дети, 

многие женщины и всякий другой, который кормит незна-
комца, или зверя, или птицу. 

Из книги «Самшитовый лес». 

БЛАТНЫЕ И ХУЛИГАНЫ 
… Блатными становились с отчаяния, а хулиганами с 

жиру. В блатные шли деклассированные, а хулиганы прята-
лись за спину класса. Потому что блатной – это человек, не 
нашедший применения, а хулиган – это бездарность, жела-
ющая стать нормой. Потому что тогда за блатными стояла 
социальная трагедия, а за хулиганами – чувство неполно-
ценности. Это не оправдание тогдашней уголовщины, но 
жизнь показала – блатному, чтобы «завязать», нужно уверо-
вать в справедливость, а хулиган боится справедливости как 
огня. Потому что он классовый нуль. Поэтому уголовники 
нуждались в доверии, а на хулигана действовала только пал-
ка. Хулиган – это резерв фашизма. 

Из книги «Этот синий апрель». 

ВКУС 
Бесформенный серый кот с розовым носом и щелью на 

спине. Это низкий вкус. Другое дело глиняный кот с мекси-
канского рынка. Это высокий вкус. А так как иностранный 
коллега не покупал котов у себя на рынке, а гонялся за ними 
в Москве, то высота вкуса была прямо пропорциональна 
расстоянию до рынка. Вкус шел на километры. 

Из книги «Самшитовый лес». 
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ВРЕМЯВОРОТ 
Старица. Это когда река разлилась, а потом сошла вода с 

луговины, а в углублении осталась. До следующего полово-
дья. Это называется – старица. 

Стало быть, вода обновляется раз в сезон. И старица жи-
вет от половодья до половодья, в бурной смене событий, и в 
промежутке у нее есть время подумать не на бегу. Хорошо 
это или плохо? А никак. И то нужно, и другое. Потому что и 
реку, и старицу, и все остальное несет река времени. Общая 
река. Тоже делает витки вместе со своими водоворотами, то 
есть отдельными телами, которые и есть эти водовороты. 
Времявороты, точнее сказать. Каждое тело на свете – это 
времяворот, большой или маленький. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ДИЛЕТАНТ 
Что есть дилетант? 
Обычно подчеркивают его безответственность. Дела 

толком не знает, а уже лезет с рекомендациями. Увы, это 
правда. Но у дилетанта есть и другая сторона – безбоязнен-
ность в соображениях. Хорошо это или плохо? А никак. Все 
зависит от дальнейшего. Дилетант не запутан в подробно-
стях и легче отрывается в свободную выдумку. А дальше ли-
бо он увязывает догадку с тем, что известно, и перестает 
быть дилетантом, либо не может увязать. И тогда остается 
тем же, кем и был, – дилетантом. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ДОБРОТА 
Доброта предполагает терпение, а сентиментальность 

требует, чтоб сейчас, сразу же пришло добро, а зло было 
наказано. А это невозможно. И потому вы очень быстро 
разочаровываетесь и впадаете в священную ярость... Потому 
что доброта – это сила, а не слабость, и она самая трудная 
вещь на свете. <…> Сентиментальность – это чувство, оно 
приходит и уходит… а доброта – это позиция. 

Из книги «Самшитовый лес». 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
Все дело в том, что неизвестно, какое твое движение 

может решить проблему, поставленную жизнью. Ведь даже 
отсутствие движения – это движение. Ничто не останавлива-
ется, пока ты сидишь и ждешь. Все движется вокруг и, про-
езжая мимо тебя, само возьмет да и привезет тебя к цели. 
Только вся беда в том, что оно привезет тебя совсем не туда, 
куда тебе надо. А кстати, что такое это «надо»? Ты-то сам 
знаешь, что тебе надо? А ведь все-таки стремишься. 

Из книги «Золотая жилка Афродиты». 

ДУША 
− А что, отец, говорят, никакой души нет, что душа – 

это рефлексы? 
− Это у кого как, – ответил старик. – Если человек хо-

роший, то у него душа есть, а если плохой – это точно, одни 
рефлексы. 

Из книги «Золотая жилка Афродиты». 

Душа, а проще сказать, личность человека, это, видимо, 
все-таки не просто система, даже самая сложная. Хотя бы 
потому, что любая система может и не работать, если пита-
ние отключено, и все-таки оставаться системой. А личность 
человека, его душа – это процесс, работа. И устойчивость 
ее – это не устойчивость камня, лежащего в овраге, а дина-
мическая устойчивость волчка, гироскопа, сопротивляюще-
гося отклонению. 

Из книги «Золотая жилка Афродиты». 

ЖЕЛАНИЕ 
Пока не узнают, что такое желание, не узнают, что такое 

жизнь. И никакие механические и кибернетические модели 
не помогут. Вот сделали искусственного мышонка и пускают 
его в лабиринт, датчики всякие чувствительные при нем. Он 
попытается туда, попытается сюда, найдет дорогу. У него же 
запоминающее устройство, и потом эту дорогу он сразу 
находит. Внешне всё как в жизни, а по существу – ничего 
общего. Это как в ковбойской пословице: никому еще не 
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удавалось силком напоить лошадь. Поэтому машина штука 
дрессированная, а живое существо самодеятельное. А как же! 

Пока у человека нет чего-нибудь, для него счастье – по-
лучить, но, получив, он сыт и желает другого… Желания 
людей неисчислимы, и никто не может их напитать <…> и 
счастье проходит… 

Из книги «Самшитовый лес». 

ЖИВОПИСЬ 
Если бы живопись можно было описать словами – она 

была бы не нужна. 
Из книги «Этот синий апрель». 

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ 
Плохо живем, граждане, грыземся, накапливаем опыт – 

синяки, раны, память о гибели, могилы в песках, за битого 
двух небитых дают. Ну, а кому он нужен, битый, чему он 
научился, человек-отбивная? Осторожности? Так ведь всего 
не предусмотришь! Изучай трагический опыт, чтоб то не 
повторилось и это не повторилось. И все равно повторяет-
ся. А как бы это начать помаленьку изучать какой-нибудь 
другой опыт? Неужели человечеству нечего вспомнить ра-
достного? Может быть, настало время изучать и накапливать 
опыт радости, а не опыт беды? 

Из книги «Этот синий апрель». 

ЖИЗНЬ 
Горожанин днем обливался потом, а после захода солн-

ца глубоко дышал ночным бензином. Горожанин работал на 
славу и из-за денег, курил и перевыполнял планы, ссорился с 
начальством и домашними, глох от шума машин и соб-
ственного темперамента, ходил в кино и орал: «Гол! Гол!» – 
на стадионе и перед телевизором, разводил цветы на бал-
коне и хомяков в банке, покупал свечи и керамику, эстампы 
и старую мебель, французские туфли и японские купальни-
ки, подыскивал комнату для любовных упражнений и боялся 
любви больше голода. Складывалась какая-то новая эпоха, и 
ее старались угадать по случайным приметам. Одни говори-
ли, что современность – это модерн, другие – что современ-
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ность – это лапоть на стене и самовары. Одни считали, что 
современность – это моя хата с краю, другие, что современ-
ность – это смирно и не могу знать. Одни считали совре-
менным город, другие – деревню. Рождаемость падала – 
перенаселение возрастало. Одни глядели на восток, другие – 
на запад, воздевали очи горе и зрели в корень. Бог и дьявол 
поменялись обличьем и за мир дрались оружием, а война 
лезла в души писком транзисторов. Микроскопическое и 
большое, пошлое и великое перебалтывались в одном кот-
ле, и клокотало варево, опрокидывающее банальные про-
гнозы отчаяния и оптимизма. 

Из книги «Самшитовый лес». 

Может быть, жизнь – это такая форма материи, которая 
существует вечно, как сама материя, а вовсе не произошла из 
неживой материи. И тогда неживая материя – это не строи-
тельный материал для живой, а в основном ее остатки, отхо-
ды. Ведь даже материки наши, даже граниты – это остатки 
жизни… Это выяснилось. Трудно поверить, но это так. Но 
тогда похоже, что каждое живое существо это симбиоз. 

Сообщество клеток. Но я думаю, что и клетки – это 
симбиоз доклеточных структур, и я думаю, что эволюция 
происходит не просто из-за отбраковки и прочее, а главным 
образом из-за того, что один симбиоз превращается в дру-
гой симбиоз. 

Метаморфоза. 
Из книги «Самшитовый лес». 

ЗЛО 
Поколения идут за поколениями, и никто не догадывает-

ся, что зло коренится в самом нетерпеливом сердце челове-
ческом, которое боится краткости жизни и хочет всего 
сейчас, сейчас и не выращивает плод и своем саду, а спешит 
сорвать его в чужом. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ИДЕЯ 
Идея при ее зарождении всегда богаче исполнения. Ис-

полняют только то, что жизненно, что осуществимо в тот 
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момент. И оттого уходят в сторону. Но, сделав виток, спира-
ли снова оказываются над исходной точкой, только поряд-
ком выше. 

Из книги «Теория невероятности». 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗМ 
Индивидуализм под видом общего блага работает на се-

бя, а индивидуальность, наоборот, – под видом работы на 
себя хлопочет об общей радости. 

Из книги «Этот синий апрель». 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
Исключение – это первый звонок завтрашнего правила. 

Или вчерашнего. Вот тут и догадайся, почему от исключе-
ния отмахиваются. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ИСКУССТВО 
Искусство всегда держалось на исключениях. С нормой 

ему делать нечего. Норма – это инструкция. Может быть, я 
считаю, что искусство занимается патологией? Нет. Просто 
искусство интересуется теми исключениями, в которых оно 
предчувствует норму более высокую, чем обыденность. 

Из книги «Золотая жилка Афродиты». 

Искусство – нарушение системы. Хоть в чем-нибудь. 
Иначе зачем ты в искусстве, если тебе своего сказать нечего? 

Из книги «Самшитовый лес». 

Искусство – это не мышление. <…> Этим оно отлича-
ется от науки… Наука может научить только тому, что знает 
сама, а искусство даже тому, чего само не знает. 

Наука имеет начало, а искусство не имеет. <…> Если 
человек выжил до того, как появились доктора, значит, при-
рода придумала способы его выживания до того, как появи-
лась медицина. И так во всем. Музыка была до того, как 
придумали ноты. Литература была до письменности, живо-
пись – до открытия анатомии и перспективы. Искусство су-
ществует столько же, сколько существует человек. Оно 
отличается от дыхания только тем, что потребность в дыха-
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нии у всех одинаковая, а в искусстве – разная. Поэтому в 
науке вдохновение редкий случай, а для искусства это обяза-
тельный минимум. Хотя и тоже довольно редкий случай… 

Из книги «Поводырь крокодила». 

Что такое искусство? Зачем оно? Я не теоретик. Универ-
сального ответа не знаю. <…> Энергия стремится к 
уменьшению потенции – так, кажется, по-научному. А, сле-
довательно, и творческая энергия. То есть творческий чело-
век хочет разрядиться, ослабить внутреннее напряжение, а 
то его разнесет к чертям. А так как энергия не исчезает, то 
она переходит в создание, которое вызывает ответную 
вспышку. И идет, не кончается цепная реакция творчества. 

 
Искусство – это <…> способ вызывать благие желания. 

Потому что в художестве даже изображение плохого – это 
тоска по хорошему. Если этого нет, или не видно, или не 
чувствуется – значит, не художественно, значит, констата-
ция. А тот, кто изображал, мог быть кем угодно, только не 
художником. Если сказать по-старинному, то искусство – 
это средство пробуждать стремления к идеалу. Оно показы-
вает этот идеал наглядно, соблазняет, зовет выбиться из ому-
та, усиливает чувство жизни, велит жить и делать свою 
работу на шестерку. 

Из книги «Золотой дождь». 

ИСКУССТВО И ИСКУССТВЕННОСТЬ 
Разница между искусством и искусственностью такая же, 

как между «Каховкой», которую когда-то пел Баталов, – и в 
ней были и ветер, и флаги, и топот коней, и «Гренада», и 
«Интернационал», и человеческий голос, спокойно выгова-
ривающий слова, – и «Каховкой», которую теперь в юби-
лейные дни передают по радио, и в ней нет ничего, кроме 
симфонического оркестра, отличной успеваемости выпуск-
ников Московской консерватории имени Чайковского и 
жирного баритона, мусолящего слова о горящей Каховке и 
бронепоезде. А Баталов перекатывал папироску из угла в 
угол большого рабочего рта и не давал прикурить счастли-
вому беспризорнику Мустафе. 

Из книги «Этот синий апрель». 
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ИСКУССТВОВЕДЫ 
Искусствоведы – это люди с самым прочным положени-

ем на свете. Ни один работорговец не может быть уверен, 
что рабы не взбунтуются, если он перегнет палку, – возьмут 
и перестанут работать, объявят сидячую забастовку. А искус-
ствоведам это не страшно – все равно будут работать худож-
ники, не забастуют, проклятое творчество, ослепительная 
надежда на то, что добрая вещь останется, когда помрет и 
сам художник и искусствовед-одногодок. 

Из книги «Этот синий апрель». 

ИСТИНА 
Истину труднее всего заметить, если она под носом. 

Из книги «Сода-солнце». 

КЛОУН 
Клоун – это же хирург в области этики. Клоун – это поэт 

смеха. Острое словцо протыкает чванство, как игла водянку. 
Из книги «Сода-солнце». 

КРАСОТА 
Красота – это Вселенная в первом лице. 

Из книги «Этот синий апрель». 

Добро все равно побеждает. … Если мы победили фа-
шизм – значит, добро побеждает. И одна задача для тех, кто 
понимает это, одна мысль, одна страсть – сделать так, чтобы 
красота добывалась меньшей кровью. 

Из книги «Этот синий апрель» 
Картина СПОР О КРАСОТЕ. 

Для первого ощущения от этой картины годилось только одно 
слово – ошеломление. 

Что там было, на этом гигантском холсте? 
Там было все. 
<…> в те голодные времена, когда сквозняки выли в пустых 

магазинах, а по ночам матери плакали над желтыми фотография-
ми убитых и школьницы продавали на толкучках старые платья, 
чтобы подкормиться на торфоразработках, и в пустых дворах ветер 
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гонял газету, в те времена картина производила дикое впечатление. 
Потому что на этой дикой картине было все. 

Это был удивительный гибрид антикварного магазина и гастро-
нома, музея и салона. Там горящие свечи плясали тенями на парфе-
нонском фризе, там были жестокие цветы и сверкающая парча, 
которую вздымали руки напряженных стариков, там холодели брон-
зовые кубки и синие сумерки за окном. Там кипела безвкусица, и это 
было гениально. Это была пышность и нищета. Это было варвар-
ство вкуса и документ великой души. Это надо было или отвергнуть 
сразу или сразу принять. <…> Короче говоря, если бы живопись 
можно было описать словами – она была бы не нужна. 

Среди хаоса взбесившихся вещей, стряхнув с себя все, сделанное ру-
ками, все, достигнутое человеком и его искусством, скинув чулки, 
туфли, платье и кружевное белье, на голом трехступенчатом, щер-
батом от старости подиуме, спиной к зрителю сидела рослая обна-
женная женщина, и синие сумерки из холодного окна освещали ее 
розовое тело и золотые венецианские волосы, а с левой стороны хол-
ста сам художник в халате, накинутом поверх костюма, сощурив-
шись, поднимал кисть, прицеливаясь к единственному, что стоит 
назвать словом «красота». Вот что было на этой картине. 

Из книги «Этот синий апрель». 

ЛИРИКА 
Если «лирика – это информация, то прежде всего как 

информация о состоянии души человека, ищущего отклика 
у себе подобных». «Лирика есть постановка важных, иногда 
огромных задач без указания средства к их осуществлению». 

 
Лирика – это особый способ мышления. Он объемный в 

отличие от линейного логического. В лирике образ возбуж-
дается от образа, и цельное представление возникает в 
мозгу, минуя промежуточные связи, минуя всякие «следова-
тельно». А вдруг способ лирического мышления для творче-
ства вообще органичней обычного метода умозаключений? 
А вдруг слабое развитие этого метода является следствием 
недостаточного понимания самого предмета науки? <…> 
Ведь из истории науки известно, что многие открытия при-
ходят внезапно. Давно известно, что открытия приходят на 
стыке двух наук. Но не возникает ли у вас мысль об открытиях 
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на стыке науки и искусства? Ведь тогда фантазия, романти-
ка – это модель такого мышления, а искусство в целом, вы-
зывая душевные встряски, есть способ пробуждения такого 
рода мышления. 

 
А вдруг поэзия – это способ мышления будущего чело-

вечества? А лирика – это предчувствие такого будущего. По-
этому так часто она печальна, кстати… 

Из книги «Теория невероятности». 

ЛОГИКА 
Логика – это мышление в пределах открытого. Это 

мышление задним числом. Это установление связей между 
известными фактами. Поэтому при столкновении с каче-
ственно неизвестным ей делать нечего. Вот самый безупреч-
ный логически пример. И самый неверный. Когда Коперник 
сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, ему ответили: 
«Чушь. Если бы она мчалась в пространстве, то ветром бы 
облака относило в противоположную сторону». Логика без-
упречна. Чтобы ее опровергнуть, потребовалось открыть 
закон притяжения и доказать, что облака мчатся с Землей, 
как единая система, то есть предмет. Поэтому логические 
умозаключения годятся только для событий одного порядка. 
Для событий качественно новых логика не годится. Факти-
чески вся логика сводится к утверждению, что «если это бы-
ло, следовательно, это будет». 

Из книги «Сода-солнце». 

ЛЮДИ 
… вы ведь люди… опомнитесь… а раз люди – значит, 

рабочие, неважно, как вы называетесь – крестьяне, пролета-
рии или художники, а все остальные не люди, неважно, как 
они называются, – кулаки, буржуи, мещане или фашисты. 

Из книги «Теория невероятности». 

Мы же люди, братцы, нас мало – людей. Всего каких-
нибудь два с половиной миллиарда. Один несчастный 
земной шарик. Детский садик истории. Человек – это 
единственное животное, которое сознает, чем он является. 
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Неужели, чтобы он это вспомнил, предварительно нужна 
война? 

Из книги «Золотой дождь». 

ЛЮБОВЬ 
Творчество – это наиболее естественное поведение. По-

этому любовь – творчество. И от самого естественного по-
ведения родятся дети. Если дети не родятся, любви нет, 
выдумки. Как всякий порядочный закон, этот закон тоже 
обратной силы не имеет. Дети могут родиться и без любви, 
тогда это – любовь на секунду к тому, кого нет рядом. 

Из книги «Золотой дождь». 

Любовь – это когда кусок хлеба высоко висит, а ты до-
прыгнуть не можешь… А допрыгнул, голод прошел – ты на 
хлеб и смотреть не станешь, дайте севрюжки. Любовь, она 
либо с голоду, либо с жиру. А когда все в норме – никакой 
любви нет. 

Нет. Искать надо. Что-то тут не так, дамочки. 
Из книги «Самшитовый лес». 

МГНОВЕНИЯ 
Мне казалось, что я начинаю догадываться, зачем нужны 

художники. 
Чтобы останавливать мгновения, которые прекрасны. 

Напрасно боялся этого старый Гете. Это его черт напугал. 
Мгновенье – это не мертвый камушек, а живое существо, 
лепесток. И я подумал, что надо копить их, эти мгновенья, 
копить неистово, изо всех сил, чтобы их стало столько же, 
сколько людей на земле – живых, погибших и еще не ро-
дившихся. 

Из книги «Золотой дождь». 

НАРОД 
Мы народ. Мы живем медленно и вечно. Как самшито-

вый лес. Корни наши переплелись, и кроны чуть колышут-
ся. Мы все выдержали и от всего освободимся. Шеи у нас 
бычьи. Терпение как у ящерицы в засаде. И герой наш не 
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воитель на белом коне с саблей. Но и не визгун с мокрыми 
штанами. 

Не полубог, живущий во дворце, но и не отшельник, 
жрущий кузнечиков. А герой наш похож на старого Кутузо-
ва, который ничего плохого не пропустит, но и ничего хо-
рошего не упустит. Мы народ. Мы живем вечно и медленно, 
как самшитовый лес (Со скоростью травы и в ритме сердца). 

Корни наши переплелись, стволы почти неподвижны, и 
кроны тихо шумят. Но весь кислород жизни – только от нас 
и будущее небо стоит на наших плечах. Мы народ. 

Опорный столб неба. 
Из книги «Самшитовый лес». 

НЕЖНОСТЬ 
Что никогда не надоедало, не приедалось от повторе-

ния, чего ждешь и на что безошибочно откликаешься? Пе-
реберешь в памяти все и вспомнишь ощущение руки, 
которая коснулась чужого тела, – вдруг вспомнишь, пой-
мешь: это оно, это ощущение, имя ему – нежность. Все от-
тенки этого ощущения, этого понятия: от свирепой 
нежности воина, который, опустив меч, взял на руки ребенка 
врага, и девочка прижалась к его закаменевшей щеке, а он 
смотрит вдаль и говорит: «Не тронь!» – до тающей гибкой 
нежности возлюбленной. 

Только нежность однозначна, только нежность не тер-
пит иносказаний, маски, обмана, только нежность – она ли-
бо есть, либо нет ее. Мы только чересчур редко ее ощущаем, 
и она играет в нашей жизни незаметную роль. Но может 
быть, главную. 

 
Когда на земле хрипели ящеры, то вряд ли рептилия-

философ придавала значение попадавшейся иногда и 
ускользавшей в норы странной мелочи, обладавшей соб-
ственной теплотой крови, которая не зависела от перемены 
погоды. Ящеры ушли, а теплокровные заполнили мир. 

Из книги «Сода-солнце». 

Слова тут не помогут. О нежности, то есть о нужности 
другому, о радости для него догадываются по глазам. 

Из книги «Поводырь крокодила». 
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НЕЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ 
Потому что на всеобщем свинстве, если его признать 

нормой, мир держаться не может. Если пропадет последняя 
вера, что человек рядом с тобой не подведет, а если подве-
дет, то это случайность, трагическая авария, если поверить, 
что свинство – это норма, а все остальное иллюзия, то детей 
нужно будет разводить в колбах, никому лично не нужных 
детей, не нужных друг другу, детей энтропии и распада, де-
тей хаоса. 

Из книги «Самшитовый лес». 

НЕОБЫДЕННОЕ 
Вот вы говорите – любовь и голод правят миром <…> 

А я бы хотел вас спросить – а куда? А в какую сторону они 
правят корабликом, который мы называем мир? Вот сидел у 
костра пещерный дядя, и мы сейчас смотрим про него теле-
фильмы... Но он уже запускает ракеты в космос. Неужели он 
этого достиг только с голодухи и оттого, что нашел парт-
нершу по вкусу? <…> Жрать и сливаться в экстазе могут и 
мухи. Но у них есть эволюция, а у нас только история... Не 
пора ли внести в эту формулу насчет любви и голода еще 
третий элемент – тягу к необыденному? 

Из книги «Самшитовый лес». 

ОБРАЗ 
У человека в мозгу, видимо, теснятся образы. У кого тес-

нятся, у кого нет. Если нет – значит, он их заболтал. У ре-
бенка, практически у каждого, теснятся. Не успел еще 
заболтать. Талант – это способность не спугнуть образы (ес-
ли приходят или вызваны чем-то) и начать с ними работу. А 
потом и пустить в дело. 

 
Фотоотпечаток на пленке – это еще не образ. Это па-

мять. Материал для образа. «На сейчас» или «про запас». 
Образ – это не отпечаток, а переработка бесчисленных от-
печатков и сигналов, и потому образ – это всегда открытие. 
И от нас зависит не отшвырнуть образ, а догадаться, в чем 
его открытие. Талант в том и состоит. 

Из книги «Самшитовый лес». 
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Как рождается образ, никому не известно. Это и не 
наблюдение, и не воспоминание, и не выдумка, и не 
механический сплав деталей. Образ – это самопроизвольно 
возникающее представление, обладающее не только необы-
чайной отчетливостью, но и необыкновенной притягатель-
ной силой. Образ может быть и слуховым, и зрительным, и 
словесным, но это не галлюцинация. Творческий образ воз-
никает сразу в своем материале – слышишь мелодию на ро-
яле, видишь дворы, где никогда не бывал, или возникает 
страница книги, никем не написанной. Описать разницу 
между образом и выдумкой или воспоминанием не могу. Но 
каждый, кто сталкивался, знает. 

Из книги «Сода-солнце». 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Вот уже больше сотни лет делают попытку подменить 

творчество образованием. А ведь образование – это чужой 
опыт творчества, и он часто глушит твой собственный. 

Чужой опыт предоставляет только выбор. Не больше. А 
не выход. Выход – это не поиски выбора. Выход лежит над 
выбором. И его надо открыть. Выход – это изобретение. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ОТКРЫТИЕ И ИЗОБРЕТЕНИЕ 
Открытие – это то, что природа создала, а изобрете-

ние – это то, чего в природе не было, пока ты этого 
не придумал. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ПОНИМАНИЕ 
Люди должны понимать друг друга. А что у человека для 

понимания? 
Язык слов? Язык жестов? Язык мимики? То есть пони-

мание человека человеком держится по-прежнему на догад-
ках. Оцениваем жесты, симптомы, статичные признаки, 
ищем подтексты в словах, догадываемся, что они означают 
на самом деле. Хаос, дисгармония. 

Из книги «Золотая жилка Афродиты». 

34 



Для того чтобы два мозга, две личности достигли пони-
мания, нужна терпимость. В прошлом есть не только вина, в 
прошлом есть беда. Нельзя жить без доверия к будущему. 

Из книги «Золотая жилка Афродиты». 

ПОЭЗИЯ 
… известны все слова и их большой запас и известны 

все элементы стиха – ритм, рифмы такие и рифмы сякие! 
… неизвестен только последний элемент, но он самый 

главный потому, что это поэзия. И что откуда берется пе-
сенная сила и красота, никому пока не известно, и ее может 
делать только тот, кому это отпущено... 

Из книги «Теория невероятности» 
ПОЭТЫ 
Поэты – единственные, которые не боятся открывать, 

что у них на душе, и люди благодарны им за то, что, говоря 
о себе, они говорят за всех, <…> единственное, чему поэт 
может научить людей, – это тому, что каждый человек – 
мир, и когда встречаются два человека в очереди за папиро-
сами или на катке, это две галактики сближаются, и надо 
быть осторожным, чтобы не повредить структуру. 

Думают, если признать человека мерой всех вещей, че-
ловек скажет – все дозволено, и наступит хаос. Так ведь все 
наоборот, ничего не дозволено. Ведь если я мир, то и он 
мир, и, может быть, более сложный, чем я, если мне больно, 
то и другому больно. Потому что кто отказался от своего 
внутреннего мира, то не считает, что у меня он есть, а стало 
быть, я предмет неодушевленный и делай со мной что хо-
чешь. 

Из книги «Этот синий апрель». 

… в глубине души живет у поэта тайная святая надежда 
повлиять на мир. <…> Идет постоянная святая работа тех, 
кому хочется изменить мир, чтобы он стал как материнская 
ладонь. Так почему же неистребима эта работа? Помимо 
общей работы, помимо времени, которое все фильтрует и 
промывает, еще есть индивидуальная надежда. Она вот в 
чем. Никто не может дать гарантии, что не его слово ока-
жется решающим, когда исполнятся сроки и понадобится 
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последнее прикосновение, последняя пушинка на весах, 
чтобы воспрянул род людской. Поэтому работа должна 
быть сделана и продолжена. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ПРЕДКИ 
Человек не должен гордиться, что у него много пред-

ков… потому что у каждого человека их одинаковое чис-
ло… Но человек может гордиться тем, что он их помнит и 
сохранил предание… 

Из книги «Самшитовый лес». 

ПРОСТОТА 
Простота – это не элементарность. Простота дело таин-

ственное. Помните «Даму с горностаем»? Или «Мадонну 
Литту»? Или руки Моны Лизы? Леонардо их писал из ма-
ленького города Винчи, бастард, незаконный сын нотариуса. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ПРОФЕССИЯ 
Разве профессия определяет человека? Человека опре-

деляет то, что он дает этой профессии. У человечества ты-
сячи нужд, и на каждую нужду  – по профессии. Важно, что 
человек дает человечеству при помощи своей профессии, 
вот что важно. 

Из книги «Сода-солнце». 

ПУШКИН 
… Сколько пародий на него читали, сколько анекдотов 

слышали, сколько раз его сбрасывали с корабля современ-
ности, сколько раз его святое, веселое имя как бы стушевы-
валось перед именами лягушек-волов, великанов-однодневок 
и прочих александрийских столпов-времянок, а ведь до сих 
пор, когда дитя встанет под елку и скажет свои первые 
стишки, то мамки-няньки подумают вдруг с обманчивой 
надеждой – может, из тебя Пушкин выйдет? 

Потому что вот уже полтора столетия «Пушкин» есть 
нарицательное имя неложного величия. 

Из книги «Этот синий апрель». 
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РАБОТА 
Кем бы я ни стал – вы узнаете об этом. Даже если я по-

ступлю в дворники к вам в дом – я буду не из последних 
дворников и постараюсь стать первым. Черт побери, ведь 
это же великолепно, стать великим дворником! Вы пред-
ставляете, что я тогда сделаю с вашим двором? Вы же пере-
станете ездить на курорты, а туристы из-за границы будут за 
год записываться в очередь, чтобы попасть к вам во двор. 
Или я пойду в разносчики заказов – я буду звонить в ваши 
квартиры и приносить сахар и сосиски, и на лестнице будет 
стоять хохот от моих дурачеств, исчезнут ссоры домохозяек, 
двери, ожидая гостей, будут распахнуты, как улыбки, дети 
будут висеть гроздьями у меня на рукавах, хмурые пенсионе-
ры станут танцевать, как кролики, все работающее населе-
ние в этот день перевыполнит план на миллион процентов, 
а их начальники в растерянности станут снимать шляпы пе-
ред курьерами. Господи, как много счастливых профессий! 
Если поэзия это душевное лекарство – ее надо иногда взбал-
тывать перед употреблением. Господи, какое блаженство – 
добровольно служить! 

«Этот синий апрель». 

Работа без нравственного оправдания ее – бессмыслица 
или жестокая необходимость – что угодно, только не при-
звание. 

«Теория невероятности». 

РОМАНТИКА 
Что такое романтика? Это тоска по великому. Она же 

стимулирует его появление. Потому что вырабатывает чутье 
на великое. Некоторые думают, что романтика – это ложь. 
Неверно. Романтика – это отдаление от предмета на рассто-
яние, достаточное для его обозрения. 

Из книги «Теория невероятности». 

СИМПАТИЯ 
Когда человек нам нравится, мы хотим, чтобы он был 

сориентирован к нам одной стороной своей души, как будто 
он не человек, а картина в музее. И мало кому он нравится 
во всех своих проявлениях. А говорим – любовь, любовь... 

Из книги «Самшитовый лес». 
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 
Случайная встреча – это такая, у которой нет никаких 

последствий. Тогда мы ее не замечаем, не помним. А если 
помним – это уже какая-то закономерность. 

Из книги «Теория невероятности». 

СЕМЬЯ 
Семья – это дом, и он всегда с тобой, вот уже сколько 

лет прошло, а он всегда с тобой, и ты его ищешь всю жизнь, 
оглядываясь назад, хотя и кажется, что смотришь вперед. 

Из книги «Этот синий апрель». 

СЛОВА 
Слова часто ничего не выражают, потому что люди в 

этот момент думают о другом. Тогда это называется «под-
текст». Слова часто ничего не выражают, но они всегда что-
нибудь означают. 

Из книги «Теория невероятности». 

Кто приходит с войны, его всегда спрашивают: ну как 
там? Одно дело сводки и кинохроника, другое дело – свой 
вернулся и расскажет, как там. Все равно не рассказать. По-
тому что – слова. А все слова описывают жизнь, потому что 
придуманы живыми. Словами можно, конечно, нагнать 
страху, потому что страх это тоже жизнь. А как описать 
смерть? Обморок, потеря сознания и даже клиническая 
смерть это еще не смерть, это потеря ощущения жизни, а 
все же не смерть. 

Из книги «Самшитовый лес». 

СЛОЖИВШЕЕСЯ МНЕНИЕ 
Сложившееся мнение! Вот отчего люди уезжают, бро-

сают прежнюю стезю, работу, семью. Все бросают, чтобы 
уехать куда-то, где о них нет никакого мнения. Сложившееся 
мнение – нет большего тирана, ни от чего так не гибнут 
люди, как от сложившегося мнения. Если у человека успех и 
признание, если его полюбили за что-то одно, он должен и 
дальше тащить на себе ярмо гнусной этой любви. Человек, 
который обманывает ожидания, ненавистен, даже когда он 
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дает больше, чем обещал. Человек любит копить. Он копит 
вещи, мнения, факты и не прощает, когда его грабят. Разве 
все мы не страдаем оттого, что хотим друг от друга не дел, а 
обликов? Бывает, что какому-нибудь скоту, умеющему 
вызвать симпатию, придают в обществе больший вес, чем 
великому делу несимпатичного человека. А почему? Обма-
нули! Мы тебя любили за это и за то, а ты вон что! И наобо-
рот. Был неудачник – и вдруг удача. Считался мерзавцем – и 
вдруг акт благородства, слыл глупцом – и вдруг сделал от-
крытие. Ходил в беспутных гуляках – и вдруг праведная 
жизнь, заполненная работой. Все равно – облапошили! Как 
же жить, граждане? Во что верить?! 

Из книги «Этот синий апрель». 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 
Идти далеко, мираж над горизонтом маячит, а земля-то 

круглая и горизонт все не приближается. И, обогнув шар 
земной, возвращается человек к своему началу и думает – 
что же вышло из моей мечты? Одна дорога, и ничего боль-
ше. Так стоило ли ходить, если вернулся к началу своему? 
Ан стоило. Если б не двинулся в путь, не вернулся бы обо-
гащенный и не оставил бы наследства новому путнику, не 
сумел бы рассказать ему, что истина находится там, где он 
живет, только надо снова и снова до нее доискиваться и, 
значит, снова идти к уходящему горизонту. Почему это так – 
неизвестно. Может быть, потому, что сама истина тоже не 
стоит на месте, а живет, меняется, раздвигается и растет, как 
бессмертное дерево самшит. 

Из книги «Самшитовый лес». 

Бетховен в самый тяжелый для себя момент написал, 
ломая белый грифель о черную доску: «Жизнь есть траге-
дия, ура!» Не в том смысле «Ура», что он приветствовал не-
счастья, а в том смысле, что трагедия – это всегда битва света 
против тьмы, а для художника – это битва красоты против 
уродства. Поэтому трагедия всегда оптимистична, и да 
здравствует эта битва! Нельзя дожидаться, пока все на свете 
устроится, чтобы тогда только начать ценить радость. 
Наслаждаться жизнью надо не после смерти, а до. 

Из книги «Золотой дождь». 
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СПОР 
Спор – вещь неглубокая, по-моему, гораздо плодотвор-

нее обмениваться идеями. 
Из книги «Сода-солнце». 

СТАРОСТЬ 
Потому что всего одна жизнь, и каждый день умирают 

клетки. Родятся новые, но старых не вернуть. Потому что 
старость – это отравление прошлым. 

Из книги «Этот синий апрель». 

СЧАСТЬЕ 
У моего знакомого поэта я рылся в архивах и нашел та-

кую притчу: 
«Первый сказал: «Счастье – это когда много работы и 

много любви, и тогда работа толкает к любви, а любовь по-
рождает работу». 

Второй сказал: «Чепуха. Счастье – это когда нет ни заня-
тий, ни домашних заданий, ни работы, ни отпусков, ни ка-
никул, а есть только весна, лето, зима, осень, и можно писать 
их красками и кистями, и резцом, и пером круглосуточно и 
без отдыха». 

Третий сказал: «Счастье – это когда можно выдумывать и 
бросать идеи пачками и не заботиться о том, что они не 
осуществятся». 

Четвертый сказал: «Счастье – это когда спасаешь, помо-
гаешь, стоишь насмерть за правое дело, защищаешь и дела-
ешь подарки». 

И только пятый молчал. Ибо он боялся признаться, что 
его счастье – это сожрать все то, что придумают и добудут 
остальные четверо. 

Люди, запомните: если что-нибудь не ладится в вашей 
жизни, это значит, что рядом с вами или в вас самих завелся 
пятый…» 

Из книги «Теория невероятности». 

Когда поймут, что счастье самая рентабельная вещь на 
свете, что оно окупается сторицей, тогда главной заботой 
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станет помогать, а не отбирать, дарить, а не давить, и моти-
вом действий станет не право сильного, а обязанность силь-
ного. 

Из книги «Этот синий апрель». 

СЧАСТЬЕ И БЛАЖЕНСТВО 
Когда ты счастлив, то счастливо что-то одно в тебе. А 

когда блаженство, то весь ты наполнен томлением и ты мо-
жешь не знать причины. Счастья ты либо сам добился, либо 
тебе его подарили. Но причина его лежит вне тебя. А бла-
женство внутри тебя. Праздник, который всегда с тобой, но 
его надо открыть. И тогда ты плывешь, как рыба, и ощуща-
ешь его весь и ни за чем не гонишься. И ощущаешь трепет 
слияния с миром и медленное высвобождение души от 
наносов ненужного для твоей природы. Когда ты счастлив – 
ты связан цепью с тем, что доставило тебе счастье, и страда-
ешь, когда она рвется. А блаженство – это когда ты связан с 
миром бесчисленными нитями, и, пока жива хотя бы одна, 
можешь испытать блаженство. Весь. А не только та часть 
тебя, которая этой ниточкой связывает тебя с миром. 
<…> Счастье проходит, потому что человек состоит не из 
одного желания, а из бесчисленных. А блаженство – это вы-
свобождение всей твоей природы от выдуманных потребно-
стей и фанатизма линейной погони. И даже счастье 
творчества может быть мучительным путем к вспышке, к 
результату, а творчество в блаженстве – это радостное в 
процессе и бескорыстное в результатах. Поэтому даже 
счастливое творчество помнит о муках дороги и часто обо-
рачивается сальериевской злобой при встрече с моцартов-
ским блаженством. Всякое творчество – это открытие связей, 
и потому истина не добывается поправками, и потому исти-
ну нельзя добыть ползя, в конце дороги надо взлететь. Но 
при погоне за счастьем свободен только последний прыжок. 
Поэтому так часто счастье эгоистично. А блаженство беско-
рыстно. Значит, надо радоваться, уже начиная разбег. Над 
счастьем трясутся. Блаженство – раздаривают. Счастье ко-
нечно, а блаженство равно жизни. Наша вина, когда это не 
так. К счастью приходят в результате действий, а блажен-
ство – их причина. Поэтому дорога к счастью – это работа 
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неподготовленной души, а для блаженства надо начинать с 
себя. Нелинейная логика. Свободный полет. <…> Все дело 
в том, что в каждой капле бытия заключено все бытие, толь-
ко в неочевидном, неразвернутом виде. Талант на то и дан, 
чтобы это разглядеть. 

Из книги «Самшитовый лес». 

ТАЛАНТ 
А что такое талант – не знает никто. Может быть, это 

способность иногда побывать в четвертом измерении и от-
туда поглядеть на наши три. 

 
Каждому человеку есть что сказать, но большинство 

вроде бы как заикается. Неталантливость – это душевное 
заикание, его надо лечить… А лучший способ – это излече-
ние радостью. Кто радуется, тот не боится … Каждый может 
припомнить о себе, когда он не был заикой, а когда был … 

 
Что такое неталантливый человек? Это человек, талант 

которого лежит не в той области, в которой он трудится. В 
плохом физике спит гениальный повар, и так далее… <…> 
Человек чаще всего не знает, где зарыт его талант. Почему он 
этого не знает? Потому что он не свободен внутри себя, а 
творчество – это высшая степень бессознательной свободы. 
Почему же он угнетен, даже не подозревая об этом? Потому 
что он не сталкивается с нежностью… А почему? А потому, 
что мы все влияем друг на друга не только сознательно, но и 
бессознательно. И если мы кому-то говорим не чувствуя, то 
партнер это чувствует не говоря… И его охватывает страх 
ненужности, и он не может свободно догадаться, кто он есть. 
Потому что найти себя – это найти свою нужность не себе… 

Из книги «Поводырь крокодила». 

Талант – это тайна связи с основным потоком жизни, 
талантливые люди хоть иногда способны жить в гармонии 
с основным потоком, который часто противоречит кон-
кретной ситуации, то есть, противоречит причинно-
следственной программе. По крайней мере, очевидной. По-
этому быть самим собой – это вовсе не строптивость, а спо-
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