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Михаил Анчаров родился 23 марта 1923 года в семье инженера-конструктора 

Московского электролампового завода Леонида Михайловича Анчарова. 

Во время войны был на фронте, награжден орденами и медалями. 

Еще в 1937 Анчаров начал сочинять песни на стихи Александра Грина, 

Бориса Корнилова, Веры Инбер. Во время войны стал писать песни на собственные 

стихи, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. 

Анчаров считается основателем жанра авторской песни («первым бардом»); 

Владимир Высоцкий называл Анчарова своим учителем. 

Среди наиболее популярных песен Анчарова – «МАЗы» и «Баллада о 

парашютах». 

После войны наряду с сочинением песен и стихов Анчаров пишет прозу 

(первые рассказы опубликованы в 1964 году). 

Наиболее известные прозаические произведения Анчарова – повести «Как 

птица Гаруда», «Самшитовый лес», «Сода-солнце» и «Записки странствующего 

энтузиаста» – повлияли на мировоззрение не одного поколения. Герои Анчарова 

изобретают вечный двигатель, доказывают теорему Ферма и совершают множество 

самых невероятных открытий. 

С 1962 года Анчаров пишет сценарии (в том числе к первому советскому 

телесериалу «День за днём»). 

27 декабря 1966 года Анчаров становится членом Союза писателей СССР. 

Михаил Анчаров скончался 11 июля 1990 года. Похоронен на Новом 

Донском кладбище в Москве. 
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Михаил Анчаров 

 

Баллада о парашютах 
 

Парашюты рванулись 

И приняли вес. 

Земля колыхнулась едва. 

А внизу - дивизии 

"Эдельвейс" 

И "Мертвая голова". 

А внизу - дивизии 

"Эдельвейс" 

И "Мертвая голова". 

 

Автоматы выли, 

Как суки в мороз; 

Пистолеты били в упор. 

И мертвое солнце 

На стропах берез 

Мешало вести разговор. 

И мертвое солнце 

На стропах берез 

Мешало вести разговор. 

 

И сказал Господь: 

-Эй, ключари, 

Отворите ворота в Сад! 

Даю команду 

От зари до зари 

В рай пропускать десант. 

Даю команду 

От зари до зари 

В рай пропускать десант. 

 

И сказал Господь: 

-Это ж Гошка летит, 

Благушинский атаман. 

Череп пробит, 

Парашют пробит, 

В крови его автомат. 

Череп пробит, 

Парашют пробит, 

В крови его автомат. 

 

Он врагам отомстил 

О лег у реки, 

Уронив на камни висок. 

И звезды гасли, 

Как угольки 

И падали на песок. 

И звезды гасли, 

Как угольки 

И падали на песок. 
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Он грешниц любил, 

А они - его, 

И грешником был он сам. 

Но где ж ты святого 

Найдешь одного, 

Чтобы пошел в десант? 

Но где ж ты святого 

Найдешь одного, 

Чтобы пошел в десант? 

 

Так отдай же, Георгий, 

Знамя свое, 

Серебрянные стремена. 

Пока Этот парень 

Держит копье 

На свете стоит тишина. 

Пока Этот парень 

Держит копье 

На свете стоит тишина. 

 

И скачет лошадка, 

И стремя звенит, 

И счет потерялся дням, 

И мирное солнце 

Топочет в зенит 

Подковою по камням. 

И мирное солнце 

Топочет в зенит 

Подковою по камням. 

 

 

 
 


