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Статья посвящена творческой истории пьесы М.Л. Анчарова и А.П. Са-

ранцева «Слово о полку», написанной на рубеже 1960-70-х гг., но не поставлен-
ной на сцене. В пьесе два параллельных сюжета: один является интерпретацией 
«Слова о полку Игореве», другой посвящён военным событиям 1941 года. К 
исследованию привлечены неопубликованные материалы личного архива 
М.Л. Анчарова, позволяющие проследить ход работы авторов над пьесой. В 
статье рассматриваются вопросы, которые непосредственно связаны с творче-
ством М.Л. Анчарова и находят отражение в других его произведениях. Прежде 
всего, это тема живой связи между разными временами, в которой главную роль 
играют поэтическое слово и искусство в целом. Оба соавтора, в прошлом фрон-
товики, сравнивая военные события разных веков, показывают трагизм любой 
войны и мужество человека перед лицом поражения в разные эпохи. В статье 
также рассматривается происхождение поэтических отрывков, представленных 
в пьесе как песни Половчанки, и доказывается, что это несколько изменённые в 
интересах сюжета фрагменты персидской классической поэзии, устанавливают-
ся их авторы (Фирдоуси, Хайям, Саади, Бедиль, Махфи) и переводчик 
(И.Л. Сельвинский). С исторической точки зрения использование данных фраг-
ментов представляет собой анахронизм, но в художественном плане обогащает 
пьесу, демонстрируя единство и взаимодействие разных культур. Один из пер-
сонажей пьесы, Волхв, рассматривается в статье в контексте размышлений 
М.Л. Анчарова над авторством «Слова о полку Игореве», а также связывается с 
художественной версией о «словутном певце» Митусе, которую Анчаров со-
здал, отталкиваясь от предположений А.К. Югова и творчески переосмысливая 
их.  
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В недавно вышедший пятый том, завершающий собрание сочи-

нений Михаила Анчарова, вошла пьеса «Слово о полку», написанная 
Анчаровым в соавторстве с А.П. Саранцевым [Анчаров 2020в, 437–
493]. Впервые она была опубликована в 1992 г., но на сей раз текст 
был сверен по машинописи из личного архива Анчарова. Сцениче-
ская судьба пьесы, к сожалению, не сложилась. Ею заинтересовался 
А.А. Гончаров, и в феврале 1971 г. был заключен договор с Театром 
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им. Маяковского, но в итоге по ряду причин пьеса так и не стави-
лась. Один из соавторов, А.П. Саранцев, считал работу не вполне 
завершённой, но при этом признавал, что «там очень немного не до-
делано, совсем немного» [Ревич, Юровский 2018, 486]. Впрочем, 
нельзя не признать, что почитатели творчества Анчарова всё же 
остались в выигрыше, так как получили пьесу для чтения. Ведь со-
авторы нагрузили пьесу множеством самых разнообразных скрытых 
и явных цитат, аллюзий, намёков и отсылок, которые намного лучше 
воспринимаются при неспешном чтении, чем при просмотре теат-
ральной постановки. В личном архиве М.Л. Анчарова сохранилось 
немало черновых материалов к пьесе1. Их изучение позволяет про-
следить ход мысли авторов и трансформацию некоторых замыслов. 
Невозможно, да и вряд ли необходимо пытаться точно выяснять, 
какая идея принадлежала Анчарову, а какая Саранцеву. Но нельзя не 
учитывать, что в пьесе просматриваются некоторые темы и идеи, 
свойственные анчаровскому творчеству вообще. Представляется 
целесообразным сосредоточить внимание на нескольких вопросах 
творческой истории пьесы, которые помогают лучше понять много-
гранное наследие Михаила Анчарова. 

«“Я перепутываю твои сюжеты”, – сказал Хронос и взмах-
нул рукой»: приём пересечения времён в пьесе «Слово о полку».  

На рубеже 1960–70-х гг. у М. Л. Анчарова и А. П. Саранцева 
возникла идея «написать патриотическую пьесу, символизирующую 
связь времён». По воспоминаниям Саранцева, во время поездки в 
Сергиев Посад, размышляя о пьесе на военную тему, они с Анчаро-
вым решили связать события Великой Отечественной войны с исто-
рией похода князя Игоря Святославича 1185 г.: «А я тогда влез в 
“Слово о полку Игореве” и стал собирать, у меня до сих пор коллек-
ция изданий, переводов, меня как заклинило в машине. Я заорал: 
“Слово о полку!” А он моментально все сообразил и стали мы, пере-
бивая друг друга кричать, Стрела там в одном месте вылетает, а 
падает в другой эпохе… Прием-то открылся и тут уже все. Сколь-
ко было наговорено… По-моему, у меня там это есть или где-то в 
мешке у Мишки» [Ревич, Юровский 2018, 486]. Позднее Саранцев с 

                                                           
1 Приношу глубокую и искреннюю благодарность Виктору Шлё-

мовичу Юровскому за предоставленную возможность ознакомиться с 
документами личного архива М.Л. Анчарова. 
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гордостью утверждал, что прием совмещения времен был в годы 
написания пьесы совсем ещё свежим и нетривиальным.  

В пьесе Анчарова и Саранцева две сюжетные линии: одна, зна-
комая нам по «Слову о полку Игореве», другая из времен 1941 г., 
развивая которую авторы художественно переосмысливали мемуар-
ные свидетельства и реальные факты. Источники и прототипы геро-
ев этой части пьесы представляют собой отдельную проблему, изу-
чение которой – дело будущего. Список действующих лиц разделён 
по эпохам. В черновых вариантах в списке имеются подзаголовки: 
«Герои древних» и «Герои нашего времени». В набросках к пьесе 
персонажи, действующие в годы войны, постоянно называются 
«нашими», а военное время «нашим», помета «там» означает XII 
век, а «у нас» – события 1941 года. Это не удивительно: для авторов, 
в прошлом фронтовиков, военное время как раз и было «нашим». 
При этом военные события XX века авторы перемежают с события-
ми Игорева похода 1185 года. Среди черновиков имеется схема, в 
которой графически обозначены сцены обеих временных линий: в 
прямоугольники, обозначающие сцены «нашего времени», вклини-
ваются эпизоды XII века. 

В пьесе события из древнерусской эпохи последовательно сме-
няются событиями из XX века, между ними на сцене происходит 
затемнение. Но по замыслу авторов в отдельных эпизодах персона-
жи разных времён вместе находятся на сцене, не замечая друг друга. 
Так, в начале пьесы на сцене одновременно находятся монах-воин 
Олексич в черных одеждах и диктор XX века в черном костюме.  
Первый сообщает о нападении Кончака на Переяславль в 1179 году, 
а второй – о нападении Гитлера на СССР в 1941 году. В черновиках 
этот эпизод планировался как более развёрнутый. Предполагалось, 
что после объявления о войне в обоих частях сцены происходит од-
но и то же: сборы на войну и проводы. 

Из черновых набросков: 
 
«Перекрывая эти сообщения из двух концов сцены движутся 

два потока беженцев – древних и наших. Вот они встретились и не 
замечая друг друга проходят в противоположные стороны». 

 
«Два митинга и общие проводы». 
 
«Там, где два митинга –  воткнуть речи начальства». 
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«ЖЕНА. Ты же на военном заводе работаешь!.. Я же знаю – у 

тебя бронь. Тебе же в отделе кадров сказали – открытку эту отнеси 
в военкомат… Мне Сергей Иванович из отдела кадров сказал – ты 
от брони отказался! 

КАНАТИЙ. Ну вот… Ну опять ты за своё… 
ЖЕНА. Отказался!.. 
КАНАТИЙ. Где же отказался – я надел бронь… 
ЖЕНА. У тебя же дети-и-и!.. 

(гаснет свет и зажигается – он в кольчуге, она голосит уже по 
древнему воину, и другие тоже не пускают)». 

 
В последнем отрывке персонаж XX века на глазах зрителя пе-

ревоплощается в человека другой эпохи. Впоследствии авторы отка-
зались от такого приёма, сделав исключение только для одной геро-
ини. Это мать-беженка, которая ищет пропавшего сына и свободно 
проходит сквозь века. В ней узнают свою мать и воин Нестерко, и 
лейтенант Оплеснин. 

Из черновых набросков: 
 

«НАШ БЕЖЕНЕЦ. А давно она ищет-то его? 
ТОТ БЕЖЕНЕЦ. Восемьсот лет. 
(и этим объявляется приём вещи)». 
 

В окончательном варианте с процитированных фраз начинают-
ся диалоги Путяты и Канатия, людей разных эпох. Дружинник и 
солдат нисколько не удивлены встречей, с интересом расспрашива-
ют и слушают друг друга: «Прикинем, посоветуемся – как там у вас 
было, как у нас...» [Анчаров 2020в, 446]. На протяжении всей пьесы 
герои встречаются четырежды и делятся друг с другом каждый сво-
ими заботами, которые неожиданно оказываются общими. 

Из черновых набросков.  
 

«– Молодые князья после первой битвы рванулись за полов-
цами, растянулись, не угонишься. 

– А чего же князь-от старый? Остановить надо было… 
– Гов[о]рил! Да где там – как понесли! <…> 
– Э-э! Дисциплины у вас не было. Вот у нас – чуть чего не так 

…….. А то и в штрафную. Был один случай…» 
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Соавторы рассматривали разные варианты развития событий: 
погибнут оба собеседника или только один. В окончательном вари-
анте Канатий оплакивает Путяту: 

 
«КАНАТИЙ (вглядываясь, ищет, зовет). Путята... Путята!.. 

(Плачет.) Куда ж ты девался, старый черт?!.. Не умирай, Путята!.. 
Я к тебе привык... Путята!..» [Анчаров 2020в, 485]. 
 
М.Л. Анчаров и А.П. Саранцев были людьми достаточно све-

дущими в древнерусской истории, чтобы понимать условность этой 
исторической параллели. Разница не только в несопоставимых мас-
штабах событий похода 1185 г. и войны 1941–1945 гг., но и в самом 
характере военных действий, их целей. Сначала авторы пытались 
сблизить времена, представив половецких ханов эдакими оголтелы-
ми экспансионистами, мечтающими о территориальных захватах.  

Из черновых набросков. 
 
«– Это наши земли, были нашими до того, как туда пришли 

русские… 
– Здесь кочевали гунны, а мы их потомки – значит, наши это 

земли… 
– Дон –  наша внутренняя река. 
– С каких это пор? 
– Да всегда была».  
 

Но в конце концов подобные диалоги так и остались в чернови-
ках. Думается, оба соавтора понимали, какая огромная это натяжка: 
ведь извечная борьба кочевников и земледельцев, как правило, не 
подразумевала территориальных захватов. И, разумеется, они пре-
красно знали о том, что половецкие ханы для русских князей были 
не только противниками, но и союзниками во время междукняже-
ских усобиц. Тот же Игорь Святославич Новгород-Северский в 
1180 г. в союзе с Кончаком выступил против киевского князя Рюри-
ка Ростиславича и после поражения спасался со своим будущим 
противником в одной ладье. А после неудачного похода 1185 г. и 
побега из плена женил своего сына Владимира на дочери Кончака, 
что для соавторов тоже не было тайной. Внимательно изучили соав-
торы и тот эпизод Ипатьевской летописи, в котором пленённый 
Игорь предаётся раскаянию за то, что в результате распри с Влади-
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миром Глебовичем, князем Переяславльским, разорил принадлежа-
щий тому город Глебов. В окончательный вариант все эти сведения 
не попали, но отразились в черновиках. 

В первом действии пьесы есть эпизод, в котором, вызывая все-
общую радость, появляется князь Всеволод со своими войсками, 
звучит песня воинов, представляющая собой отрывок из вольного 
переложения поэмы Н.А. Заболоцким. В окончательном варианте 
этим дело и ограничивается. Но в черновиках Игорь делится с бра-
том невесёлыми думами.  

Из черновых набросков. 
 

«Встреча и разговор Игоря с Всеволодом. 
Тема: затмение, суеверие Игоря, старые грехи.  
Кончак не так давно был другом и союзником Игоря. В 1180 г. 

Игорь, наголову разбитый у Дулебска Рюриком Ростиславичем Ки-
евским вместе со своими союзниками половцами, вскочил в ладью 
сам-друг со своим будущим злейшим врагом, а тогдашним другом-
приятелем Кончаком и успел скрыться от киевского князя. 

ИГОРЬ. А годом раньше? Когда я взял на щит город Глебов у 
Переяславля. Сколько убийства, кровопролития в русской земле по 
моей вине. Сколько зла приняли безвинные христиане!.. (и т. п. см. 
№ 86). Може[т] это знамение к отместию от господа бога моего?! 

ВСЕВОЛОД. Не перед битвой думы такие думать. Забудь и не 
кручинься. Один ты у меня брат, один свет светлый – ты, Игорю! 
Оба мы Святославичи! …..»  

 
Много лет спустя Михаил Леонидович вернулся к этим сюже-

там в романе «Интриганка», иронически разбивая привычные сте-
реотипы, сложившиеся вокруг «Слова о полку Игореве» и его героя:  

 
«Споров было много, но никто, кажется, особенно не спорил: 

хороший ли был человек князь Игорь или так себе.  Раз описан в 
патриотической поэме – стало быть, и он патриот и любит своё 
отечество». Меж тем в летописи «рассказано, что этот князь Игорь 
Новгород-Северский всего за год до похода, который прославлен в 
поэме, “взял на меч” город Римов.  <…> Кто не верит – может по-
смотреть в летописи. Всего за год до описанного похода. А описа-
ние великое. Великое писание про невеликого князя. Извините, но 
меня легко можно проверить. Летопись есть летопись. И сейчас 
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эпоха гласности. Что есть – то есть, чего не было – того не было!» 
[Анчаров 2020б, 361–362].  

 
С названием города в данном случае Анчарова подвела память: 

город Римов разрушил как раз Кончак в том же роковом для Игоря 
1185 году. На самом деле в Ипатьевской летописи речь идёт о горо-
де Глебове. Но общий смысл суждения от этого нисколько не меня-
ется. 

О том, в какой области искали соавторы исторические паралле-
ли между двумя эпохами, свидетельствует рукописный текст из чер-
новиков:  

 
«Эпиграф. У удачи много отцов неудача всегда сирота. 

Нем[ецкая] пословица». В окончательный текст эпиграф не вошёл, 
но речь в пьесе именно о мужестве в поражении. Герои и в 1185, и 
в 1941 годах терпят военные неудачи, но сохраняют при этом му-
жество и стойкость.   

Объединяет времена и заложенная в пьесе мысль о трагизме 
любой войны. В черновиках эта мысль формулируется напрямую. 

Из черновых набросков. 
«Вот правда про любую войну: 
– когда все пируют и поют – вдовы плачут. 
Войны не кончаются победой или поражением. Они идут по 

земле горем вдов и слезами сирот. После войны бывают послево-
енные годы. Кому-то они еще страшнее, чем война… 

Победный пир всегда – тризна… 
Свадебные песни сливаются с причитанием вдов. 
Вот почему “устало-человеческое” в финале… 
это правда про любую войну». 
 

«Только в стихе сквозь жемчужный туман можно увидеть 
меня»: персидская средневековая поэзия в пьесе «Слово о пол-
ку» 

Война не отменяет человечности, и в историю военного похода 
соавторы вплетают лирическую линию. В одном из эпизодов пьесы 
юный воин Нестерко захватывает в плен половецкую девушку, и 
между молодыми людьми вдруг вспыхивает любовь, которая во 
время войны не может не закончиться трагически: юноша гибнет, а 
девушка его оплакивает. В архиве Анчарова сохранился черновик, 
записанный почерком Саранцева, в котором набрасывается диалог 
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между Нестерко и Половчанкой, снабженный комментарием. По 
авторскому замыслу эта сцена должна была показать, как противо-
речит подобная ситуация обстановке войны и вражды.   

Из черновых набросков:    
 
«Конец этой истории совсем невероятный. 
Девка говорит ему: 
– Ну, ладно, не обижайся, дурачок… 
– Да ну тебя!.. Больно нужна. Еще кусается… Подумаешь, не-

видаль какая. 
– А что? 
– Что, что! (дразнит). Черная вся, как уголешка, а туда же. 
(То есть какая-то идиллия на свой лад) 
Забыли они и с ними зритель тоже, что война ведь». 
 

В окончательном варианте пьесы сначала между героями идёт 
диалог, основа которого набросана Саранцевым, а затем героиня 
начинает петь, и её песни очаровывают не только юного воина, но и 
вообще всех присутствующих. Вот сам князь Игорь сначала прика-
зывает: «Пой песню ещё!..» – а потом уже не приказывает, а просит: 
«Ещё пой… Ещё пой, красавица…» В конце концов следует автор-
ская ремарка: «Нестерко закрывает лицо руками. Все опускают го-
ловы…» [Анчаров 2020в, 471–473]. Подобная реакция нисколько не 
удивительна, если учесть, что авторы вложили в уста Половчанки 
стихи великих персидских поэтов Средневековья в прекрасном поэ-
тическом переводе Ильи Львовича Сельвинского.   

С высокой вероятностью можно предположить, что кто-то из 
соавторов располагал книгой «Таджикская поэзия», изданной в Ста-
линабаде в 1949 году. Книга была посвящена 20-летию Таджикской 
Советской Социалистической республики и представляла собой со-
брание стихотворений поэтов, писавших на языке фарси (одной из 
ветвей которого является современный таджикский), начиная с ве-
ликого Фирдоуси и других персидских классиков и заканчивая по-
этами советского Таджикистана. Стихотворения переводил с под-
строчника И.Л. Сельвинский, а вышла книга под редакцией извест-
ного востоковеда И.С. Брагинского2. В архиве М.Л. Анчарова среди 

                                                           
2 Входящие в книгу стихотворения в данной статье цитируются по 

переизданию 2008 года. 
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черновых материалов к пьесе «Слово о полку» есть полоски бумаги 
с цитатами из переводов Сельвинского, которые предполагалось 
вложить в уста Половчанки. Все цитаты без указания источников и 
авторства, причём в оригинальные тексты уже внесены изменения 
для включения в пьесу, хотя в окончательный вариант пьесы вошли 
далеко не все из них. Медленное и внимательное чтение «половец-
ких» песен раскрывает перед читателем окно в мир персидской поэ-
зии, потому что, выбирая песни для своей Половчанки, авторы поль-
зовались помещёнными в книге стихотворениями поэтов, живших с 
X по XVIII вв.  

Сначала перед нами предстаёт колоссальная фигура Абулька-
сима Фирдоуси (935–1020 гг.), автора монументальной поэмы 
«Шахнаме», которая в период написания пьесы ещё не была переве-
дена полностью на русский язык. В книге переводов Сельвинского 
приводятся отдельные афоризмы из этой поэмы, которые использу-
ют авторы пьесы. Например, один из них: 

 
В жизни беспечным не будешь ты: 
Роз без шипов не добудешь ты. 
Счастье живет среди бед и отрад. 
Надо испробовать мёд и яд!   

 
Надо отметить, что лукавая Половчанка по воле авторов редак-

тирует великого поэта и вместо «испробовать мёд и яд» поёт «ис-
пользовать» [Омар Хайям 2008, 32; Анчаров 2020в, 471]. 

Затем наступает черёд искромётных четверостиший (рубаи) фи-
лософа, астронома и математика, широкому читателю известного 
как поэт Омар Хайям (1048–1131 гг.). Половчанка поёт стихи Хай-
яма без всякой редактуры: 

 
Говорят, что существует ад. 
В нем смола и пламя, говорят. 
Но коль все влюбленные в аду, 
Значит, рай порядком пустоват  

[Омар Хайям 2008, 49; Анчаров 2020в, 472]. 
 

Не раз обращается Половчанка к стихам «сладкоречивого» (как 
он сам себя именовал) Саади (1213–1293). Его знаменитые поэмы 
«Гюлистан» и «Бустан» содержат множество назидательных исто-



47 

рий и притч. В лирических стихах Саади воспевал любовь к пре-
красной женщине.  

 
Блажен тот глаз, что каждый день глядит в твое лицо. 
Как пленный барс, я чувствую в ноздрях твоё кольцо. 
Очнется в полдень от вина нетрезвый человек, 
Но опьяненный красотой – ни в полдень, ни вовек. 
 

Без излишней скромности Половчанка превращает восхваление 
любимой в самовосхваление:  

 
Блажен тот глаз, что каждый день 
Глядит в моё лицо, 
Как пленный барс, ты чувствуешь 
В ноздрях моё кольцо   

[Омар Хайям 2008, 67–68; Анчаров 2020в, 472–473]. 
 

Именно стихами Саади прощается Половчанка с умирающим 
возлюбленным. В газели3 Саади лирический герой провожает воз-
любленную, которая куда-то далеко уезжает. Боль разлуки усугубля-
ется болью от непостоянства красавицы, но оставляет надежду на 
новую встречу. 

 
Сдержи, сарбан, свой караван – душа моя уходит. 
Моей любимой лёгкий стан ведь от меня уходит. 
Её верблюдов перезвон, как тон, объемлет душу, 
Когда в пустыню за бархан тропой коня уходит. 
Но тает медь колоколов. И даль курится мглою. 
И вот красы её дурман, едва звеня, уходит… 
И всё ж, неверная, в мой дом молю тебя вернуться: 
Пыланье дум в далёкий дым, к тебе маня, уходит… 
Кто верит басням, что душа лишь с мертвым расстается? 
Я жив, но вижу, как в туман душа моя уходит. 
 

В пьесе не только обращение «сарбан» (погонщик верблюдов) 
исправляется на обращение «мой хан», но меняются местами прово-

                                                           
3 Газель – лирическое стихотворение, состоящее из двустиший 

(бейтов) с единой рифмой (часто используется редиф – слово или груп-
па слов, повторяющиеся в конце каждого двустишия).  
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жающий и уходящий: здесь девушка провожает возлюбленного. 
А самое главное, говорится о прощании навек, и караван здесь со-
всем другой: он уводит любимого из жизни. 

 
НЕСТЕРКО (открывая глаза). 
Спой… Красивая… 
ПОЛОВЧАНКА (встав на колени перед лежащим Нестерко). 
Сдержи, мой хан, свой караван… 
Душа моя уходит. 
ОЛЕКСИЧ. 
Говори, парень, завещание… Буду жив – передам… 
НЕСТЕРКО (половчанке). 
Пой… 
ПОЛОВЧАНКА. 
Любимый мой, твой легкий стан 
Ведь от меня уходит. 
Но тает звон колоколов, 
И даль курится мглою. 
И вот красы твоей дурман, 
Едва звеня, уходит…   

[Омар Хайям 2008, 128; Анчаров 2020в, 485]. 
  

Как показывают материалы к пьесе, соавторы размышляли над 
другими стихотворениями Хайяма и Саади, а также намеревались 
включить в пьесу стихи Хафиза (1325–1390 гг.), в газелях которого 
тончайшая лирика соседствует с глубокой философской мыслью, и 
Абдуррахмана Джами (1414–1492 гг.), тонкого лирика и религиозно-
го философа. Несмотря на то что фрагменты из их произведений уже 
были отредактированы для пьесы, в окончательный вариант не во-
шёл ни один из них. Зато финальная редакция пьесы содержит стихи 
двух поэтов мусульманской Индии эпохи Великих Моголов, писав-
ших на персидском языке. Это Бедиль и Махфи. Авторы пьесы вы-
брали лирические стихи Бедиля (1642–1720 гг.): 

 
Виденье видел я вчера и понял: это ты! 
Ресницы, словно веера… Я понял: это ты! 
Когда я ухо приложил к дверям своей души, 
Услышав голос серебра, я понял: это ты!  
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В пьесе дерзкая Половчанка, не смущаясь, меняет местоимения: 
«Виденье видел ты вчера и понял: это я!»  [Омар Хайям 2008, 207; 
Анчаров 2020в, 472]. 

Единственная женщина-поэт среди цитируемых в пьесе авто-
ров – это Зебуниссо, или, точнее, Зеб ун-Ниса Бегум Сахиба (1639–
1702). Дочь падишаха империи Великих Моголов Аурангзеба, она 
отличалась не только красотой, но и высокой образованностью, хо-
рошо разбиралась в богословии, философии, литературе, астроно-
мии, каллиграфии. Свои стихи она писала под псевдонимом Махфи 
(«Скрытая»). В цитатах из её стихотворений род менять не приходи-
лось. Судя по черновикам, авторы хотели использовать в пьесе сле-
дующее стихотворение Махфи, исключив выделенные курсивом 
строки, но потом отказались от этого намерения.  

 
К чему, к чему мои глаза грозу изображали, 
Когда в душе моей в тот миг одни мольбы дрожали? 
Довольно женской суеты! Ведь знаешь ты сама, 
Что нити сердца твоего обуглились в печали… 
О ты, который сладко спишь в благословенной тьме –  
Спроси бессонницу мою: горит её свеча ли? 
К чему преследуешь меня, как бубенец в пути? 
Любовь свой караван ведет в неведомые дали… 
Зато раскрылись, о Махфи, от слов твоих сердца. 
Страдай, страдай, чтобы для всех стихи твои звучали  

[Омар Хайям 2008, 162–163].  
 

В пьесу были включены другие стихи Махфи, в которых она го-
ворит о своём поэтическом призвании. В переводе Сельвинского они 
звучат так: 

 
Идола вмиг позабудет брахман, если увидит меня. 
Сам соловей покинет тюльпан, если увидит меня. 
В слове таится моё лицо, как аромат в лепестке: 
Только в стихе сквозь жемчужный туман можно увидеть меня. 
 

Но, поскольку героиня пьесы стихов не пишет, в «Слове о пол-
ку» последние строки меняются: 

 
Во тьме таится моё лицо, 
Как аромат в лепестке.  
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Только во сне сквозь жемчужный туман 
Можно увидеть меня   

[Омар Хайям 2008, 162; Анчаров 2020в, 473]. 
 

Кроме Половчанки, предполагалось вложить персидские стихи 
в уста ещё одного их героев пьесы – Волхва. Согласно черновикам 
Волхв должен был во втором действии дословно процитировать 
притчу Саади о юности и старости: 

 
Стройна трава, пока зелена, 
Пригнется, когда пожелтеет она. 
Поэтому в вашей веселой возне 
Не дело искать пристанища мне 
Крылатый ворон моих кудрей 
Осыпан снегом и стал мудрей: 
Он знает, что сивый его наряд 
Не может блистать с павлинами в ряд; 
Что трезвый и строгий ворона зов 
Зловеще заучит среди соловьев. 
Было время и я пировал. 
Теперь между нами и мною – провал:  
Вы только в грядущем. Я только в былом. 
Я – старая птица с разбитым крылом, 
И дух мой, как пленная птица, вот-вот 
Сорвется с цепочки в последний полет  

[Омар Хайям 2008, 66].  
 

Но эти строки в пьесу не вошли, и хранительницей персидской 
поэзии осталась только Половчанка. А Волхв в окончательном вари-
анте вслед за пронзительными стихами Махфи после паузы поизно-
сит строки «Слова…»: «Дремлет в поле Игорево храброе гнездо. 
Далече залетело!»  [Анчаров 2020в, 473]. 

Чего же в итоге добились соавторы, вкладывая в уста героини 
пьесы слова великих персидских поэтов? Думается, здесь нечто 
большее, чем игра с читателем (зрителем) или литературное озор-
ство. Ведь не случайно пьеса наполнена стихами самых разных эпох 
и жанров. В данном случае Половчанка ни много ни мало представ-
ляет поэтическое слово Востока, которое внятно русским людям (и 
неважно, что некоторые из цитируемых поэтов в XII веке ещё не 
родились!). Не случайно в параллельной сюжетной линии пьесы, 
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относящейся к XX веку, герой вспоминает о поэтическом слове За-
пада, которым пренебрегла нацистская Германия.  

 
«ОПЛЕСНИН. И гляжу — лежат все молодые, одинаковые, 

под бокс подстриженные, длинные ноги — врозь... А вокруг от-
крытки порнографические с голыми бабами из карманов повылеза-
ли. Вот когда я испугался — одинаковые все, как на токарном 
станке делали... За ваш народ испугался, за немцев, понял? Все 
одинаковые лежат, а я в школе Фауста читал... Вот почему вам ко-
нец, понял?..»  [Анчаров 2020в, 487].   

 
Люди XII века понимают стихи Фирдоуси и Хайяма, представи-

тель XX века вспоминает Гёте. Авторы пьесы показывают, что поэ-
зия противостоит обезличиванию, она обращена сразу ко всем и к 
каждому в отдельности. Искусство не только помогает пробудить и 
сохранить личность, но и соединяет времена и народы. 

«История счёт ведёт по певцам»: образ автора «Слова о 
полку Игореве» 

Очевидно, что в пьесе «Слово о полку» Путята и Нестерко – 
вымышленные герои, а Игорь и Всеволод существовали реально. Но 
есть и такие персонажи, которые, являясь плодом авторского вы-
мысла, тем не менее имели реальных прототипов. Так, среди дей-
ствующих лиц есть необычная пара – два ближайших советника 
Игоря: Олексич, монах-воин, и некий Волхв, «карпатский воин», 
имя которого не названо. Игорь с уважением относится к обоим. Пе-
ред битвой он приказывает Волхву произнести заговор на оружие, а 
монаху – поднимать крест. По замыслу авторов эти двое и оппонен-
ты, и союзники. Они спорят друг с другом, но оба верно служат кня-
зю и доблестно сражаются. В споре о том, является ли затмение Бо-
жьим наказанием за междукняжеские распри, авторы отдают Олек-
сичу цитаты из «Слова». Но ещё больше подобных цитат достаётся 
Волхву, а в конце пьесы выясняется, что и «Слово о полку Игореве» 
написал именно он. Исторический прототип Олексича – чернигов-
ский воевода Ольстин Олексич, боярин князя Ярослава Всевододо-
вича, посланный князем на помощь Игорю. Впрочем, герой пьесы 
отличается от своего прототипа, прежде всего, тем, что он одновре-
менно воин и монах. Вероятно, соавторам нужно было, чтобы язы-
ческий волхв и христианский монах равным образом поддерживали 
князя. С возможным прототипом Волхва намного сложнее. В черно-
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виках имеется несколько вариантов списка действующих лиц. Сна-
чала Волхв назывался шаманом, затем слово «шаман» было зачёрк-
нуто. В другом варианте списка были поставлены рядом «Олексич – 
монах-воин» и «Митуса – странный воин». В некоторых черновых 
набросках «странному воину» Митусе отдавались реплики, которые 
в окончательном варианте будут принадлежать Волхву.    

Из черновых набросков: 
 
«МИТУСА. Долго ночь меркнет… Но вот свет-заря отпылала; 

Туманы поля покрыли, щекот соловий затих, галочий говор 
проснулся… Поля… 

ХОР. Поля!. Великие!. Русичи!!! 
МИТУСА. Щитами багряными… 
ХОР. Щитами багряными прегородили!!!.... Князю!.. 
МИТУСА. Князю славы ища, чести –  себе … 
ХОР (тихо). Чести… себе…»  
 

На полях зелёным фломастером отмечено: «Поэт». В данном 
случае Митуса произносит строки «Слова о полку Игореве» в пере-
воде И.А. Новикова, который Анчаров оценивал весьма высоко. 

Читателю Анчарова имя «Митуса» знакомо по повести «Сода-
солнце» (1965 г.), герой которой защищал гипотезу, что авторство 
«Слова о полку Игореве» принадлежит «словутному певцу» Митусе, 
уроженцу Галицко-Волынской Руси. Основой для аргументов анча-
ровского героя послужила гипотеза писателя А.К. Югова, который, в 
свою очередь, основывался на скупом сообщении Ипатьевской лето-
писи, что в 1241 г. «словутный певец» Митуса «из гордости» не по-
желал служить Даниилу Романовичу Галицкому и был приведен к 
одному из его воевод «в разодранной одежде, подобно узнику осуж-
денному» [Югов 1975, 211]. Споры героев повести вокруг авторства 
Митусы позволяют Анчарову затронуть такие важные для него во-
просы, как необходимость свежего и широкого взгляда на дискусси-
онные научные проблемы, пагубность узкой специализации и сно-
бизма в науке. Для этого ему была нужна гипотеза, достаточно экс-
травагантная и не признанная большинством учёных. Версия Югова 
о Митусе именно такова. Но эта версия привлекала Анчарова и по 
другим причинам.   

В архиве Михаила Леонидовича сохранилась тетрадь, относя-
щаяся ко временам его обучения в Московском государственном 
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художественном институте им. В.И. Сурикова, в которой имеется 
текст, посвящённый «Слову о полку Игореве». Текст представляет 
собой незавершенный черновик какой-то задуманной цельной рабо-
ты и свидетельствует о серьёзном увлечении Анчарова этим произ-
ведением: он сравнивал текст «Слова…» с текстами летописей, а 
также различные переводы этого произведения между собой (осо-
бенно восхищаясь переводом А.К. Югова и переводом И.А. Новико-
ва), штудировал работы авторитетных на рубеже 1940–1950 гг. исто-
риков и филологов. Правда, в его собственных построениях, кото-
рыми он тогда весьма гордился, даже обычный читатель, не являясь 
ни филологом, ни историком древней Руси, может без труда найти 
натяжки, упрощения, ошибочные и скороспелые суждения. Нередко 
выводы автора отличаются смесью безапелляционной самоуверен-
ности и искреннего неведения, что вообще было свойственно ему  в 
тот период   [Ревич, Юровский 2018, 179–180].  

В то же время текст интересен тем, как тогдашние размышле-
ния и штудии Михаила Леонидовича отразились в его последующем 
литературном творчестве. В рукописи много говорится о гипотезе 
А.К. Югова о «словутном певце» Митусе, приводится та аргумента-
ция, которая хорошо знакома читателю повести «Сода-солнце» и 
которая содержится в статье Югова. Очарованный этой гипотезой, 
Анчаров выдвигал такие предположения, которых даже у Югова не 
было. Среди исследователей нет единства в решении вопроса о том, 
как следует понимать летописное выражение «словутный певец»: 
церковный певец, певец-сказитель, придворный певец. Разумеется, 
Анчаров не только видел в Митусе независимого поэта-певца, но и 
(довольно безосновательно) говорил о нем «как о крупной полити-
ческой фигуре». А поскольку для Анчарова «весьма языческий ха-
рактер С[лова о] П[олку] И[гореве] – очевиден», то и автора он счи-
тал не просто язычником, а непременно волхвом, утверждая, что 
«соединение в одном лице поэта и волхва нередки». При этом он 
старательно подкреплял своё утверждение многочисленными выска-
зываниями современных ему историков о волхвах как носителях 
социального протеста, но, может быть, ему тогда припомнилось и 
пушкинское: «Волхвы не боятся могучих владык».     

Наверняка впоследствии Михаил Леонидович согласился бы да-
леко не со всеми положениями той рукописи студенческих лет, но 
образ «словутного певца», гордого и независимого от земных властей, 
продолжал в течение всей жизни оставаться для него притягательным. 
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В интервью 1980-х годов «Великая демократизация искусства», раз-
мышляя об истоках авторской песни как синкретического искусства, 
где поэт, музыкант и исполнитель является одним лицом, он замечал: 
«А когда-то давно такое вообще было нормально. Еще у Пушкина это 
сохранилось – поэта он называет певцом» [Анчаров 2020в, 533]. 
Именно таким певцом виделся Анчарову Митуса. Гипотеза академика 
Б.А. Рыбакова о боярине Петре Бориславиче как авторе «Слова о пол-
ку Игореве» (популярная в 1970-е годы, но так и не ставшая общепри-
нятой), как отмечается в биографии Анчарова, «появилась для Анча-
рова слишком поздно». Это действительно так: даже работая над пье-
сой «Слово о полку», он еще не имел возможности с нею познако-
миться, ибо книга Б.А. Рыбакова «Русские летописцы и автор “Слова 
о полку Игореве”» появилась только в 1972 г. Но, с другой стороны, 
трудно сказать, мог ли княжеский боярин в качестве автора поэмы 
оказаться для Анчарова столь же привлекательным, как «словутный 
певец». Как справедливо отмечают биографы, «Митуса был идеаль-
ным кандидатом в авторы для Анчарова – выходец из народа, не при-
вязанный вроде бы к княжеским дворцам, смело критикующий силь-
ных мира сего»  [Ревич, Юровский 2018, 471]. 

Повесть «Поводырь крокодила» (1968 г.) свидетельствует о том, 
что Анчарову не хотелось расставаться с образом Митусы. Вставная 
новелла, героем которой является Митуса, содержит немало истори-
ческих неточностей и анахронизмов, в ней Анчаров сполна восполь-
зовался правом писателя руководствоваться не фактической точно-
стью, а художественной идеей своего произведения. Но время жизни 
Митусы указано точно: он современник осады Батыем Киева 
(1240 г.). Указано и южное происхождение поэта – князь говорит: 
«Ты, Митуса, проклятый карпатец… Галичанин отреченный… 
Язычник…» [Анчаров 2019, 145]. Единственная в данном случае 
анчаровская вольность состоит в том, что о язычестве Митусы в ле-
тописи ничего не говорится. И всё-таки «странный воин Митуса» не 
стал героем пьесы Анчарова и Саранцева, его заменил не менее 
странный и загадочный Волхв. Можно предположить, что соавторы 
столкнулись с противоречием: если автор «Слова…» был соратни-
ком Игоря Святославича, то он никак не может быть Митусой, ибо 
между походом Игоря и упоминанием Митусы в летописи прошло 
56 лет. Кстати, это один из самых распространенных аргументов 
против гипотезы о Митусе как авторе «Слова…». Поэтому Волхв в 
пьесе остаётся просто Волхвом, а имя Митусы в окончательном ва-
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рианте не упоминается. Но при этом карпатское происхождение 
Волхва напоминает о Митусе, а Олексич характеризует Волхва по-
чти теми же словами, что и князь в «Поводыре крокодила»: «Волхва 
взял, князь, в войско своё, галичанина, отреченного, карпатца, языч-
ника…»  [Анчаров 2020в, 450]. Кроме того, соавторы принимают 
давнюю анчаровскую идею, что автор «Слова…» был волхвом. Так 
постепенно складывался образ, который всё больше удалялся от ис-
торического Митусы, как бы мало ни было о нём известно.   

Упоминается Митуса и в романе «Самшитовый лес», не впря-
мую, а намёком, который постоянный читатель Анчарова легко пой-
мёт   [Анчаров 2020а, 232]. В романе «Как птица Гаруда» тоже упо-
минается «словутный певец Митуса»: «Непрядвины в родстве были 
с Митусовыми, тоже владимирского корня, как и мы, Зотовы. А Ми-
тусовы свой род от словутного певца Митусы считали, что у князя 
Игоря Новгород-Северского старины пел и воевал, у того Игоря, про 
которого "Слово о полку" и опера химика Бородина» [Анчаров 
2020а, 353]. Здесь связь между литературным героем и историче-
ским прототипом уже полностью потеряна: Митуса назван совре-
менником князя Игоря. Тот шаг, который окончательно отделяет 
исторического Митусу от Митусы, созданного воображением Анча-
рова, был сделан в пьесе, хотя читателю 70-х она и осталась неиз-
вестной. Именно тогда у писателя окончательно сложился образ по-
эта, волхва и мудреца, и в «Гаруде» фигурирует именно он: поэт-
певец-волхв из окружения Игоря Святославича.   

В финале пьесы Волхв приходит в 1941 год, на помощь потом-
кам и просит генерала, под командованием которого измученные 
люди из последних сил держат оборону: «Дайте мне винтовку или 
нож – все равно…» [Анчаров 2020в, 491]. Он предсказывает судьбу 
каждого из присутствующих, а конце говорит, что он и есть тот поэт, 
который создал «Слово». 

Из черновых набросков: 
 
«– Половец посылает волхва: “Пойди скажи своим”. 
– Хорошо пойду скажу своим. 
Приходит к нашим». 
 

И снова пересекаются времена. Для Поэта потомки – это свои. 
Образ Поэта, свободно идущего сквозь века, подчёркивает могуще-
ство искусства. 
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Рассмотренные вопросы, разумеется, далеко не исчерпывают 
всю проблематику творческой истории пьесы «Слово о полку» и не 
охватывают полностью посвящённые ей архивные материалы. 
В данной работе рассмотрены темы, которые в той или иной мере 
отражаются в других произведениях М.Л. Анчарова.   

Главный композиционный прием пьесы органически вписыва-
ется в анчаровское творчество. Для Анчарова тема преемственности 
времён всегда была живой и важной, он постоянно ощущал связь 
между эпохами. Эта тема проходит через все области его творчества. 
Можно вспомнить вставные пьесы о Леонардо да Винчи в «Дороге 
через хаос» и о Франсуа Вийоне в «Стройности», с основным дей-
ствием внешне не связанные, но придающие ему глубину и объём-
ность. Непосредственной частью повести «Поводырь крокодила» 
становятся новеллы о деятелях искусства разных эпох, в повести 
действует даже сам бог времени Хронос, «перепутывая» и корректи-
руя замыслы главного героя. В сложный и многоплановый «Самши-
товый лес», который не случайно считается лучшим романом Анча-
рова, автор вводит вымышленный «эллинистический роман», будто 
бы написанный в древности, что позволяет показать движение Вре-
мени. В живописном творчестве Анчарова в этом ряду картина 
«Леонардо» с автопортретом в военной форме на дальнем плане. И, 
разумеется, пронзительный «Летун», где за спиной дерзко взлетев-
шего на слюдяных крыльях холопа маячат современные дома с теле-
визионными антеннами. Сам Михаил Леонидович подтверждал, что 
это полет сквозь время: «Он до сих пор летит, а за ним телевизион-
ные эти <…> антенны на крыше. А он летит, вот так! До сих пор 
летит. Ни хрена ему не сделаешь, летит и всё. <…> Это не фокус. Он 
сейчас летит»  [Ревич, Юровский 2018, 165]. 

В пьесе нашёл отражение не только глубокий и серьёзный ин-
терес Анчарова к «Слову о полку Игореве», но и центральный во-
прос всего анчаровского творчества – о влиянии искусства на чело-
века. Не случайно в пьесе повсеместно господствует поэтическое 
слово. Это и цитаты из «Слова о полку Игореве» в разных вариан-
тах, и песни военных лет, и записанные собирателями XIX века 
фольклорные произведения. Не потому ли так естественно вошли в 
текст пьесы цитаты из персидских классиков? Может быть, зритель 
(читатель) пьесы «Слово о полку» по замыслу соавторов должен 
осознать, что истинное искусство шире национальных границ, как 
осознал это в своё время герой «Дороги через хаос»: «А между про-
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чим, у Сурикова жена была француженка. А у Пушкина дед был из 
Эфиопии, а Александр Иванов в Италии картину писал, а ученик 
Леонардо Московский Кремль строил…»  [Анчаров 2019, 264]. 

Работа над пьесой стала для Анчарова новым этапом в развитии 
образа Митусы, который не отпускал его и постоянно переходил из 
произведения в произведение. Отталкиваясь от полузабытой ныне 
гипотезы о «словутном певце», Анчаров силой художественного во-
ображения создал образ Поэта, соединяющего эпохи, воплотив одну 
из самых дорогих своих мыслей:  

 
Короны попадали, 
Отмерцав, – 
История счёт 
Ведёт по певцам 

[Анчаров 2019, 639]. 
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The article focuses on the history of M.L. Ancharov’s and 
A.P. Sarantsev’s play The Song of a Campaign that was composed at the turn 
of the 60s and 70s of the 20th century, but was not staged. The play includes 
two storylines, which unfold simultaneously: the first interprets The Song of 
Igor’s Campaign, the second tells about war events of 1941. The research in-
volves unpublished documents from the personal M.L. Ancharov’s archive 
allowing to investigate the process of a play’s composition. The article focuses 
on the problems that are quintessential for M.L. Ancharov’s creative work and 
might be found in his other writings. First of all the article deals with the prob-
lem of the link between different epochs, which is established mainly by a po-
etical word and art in general. Two authors, both veterans, compare war events 
of two different epochs and tell about a tragedy of any war and the courage that 
a person who faces defeat has. The article also shows that the poetic excerpts, 
represented in the play as the songs of Polovchanka, are fragments of classical 
Persian poetry (verses written by Firdousi, Khayyam, Saadi, Bedil’, Makhfi 
and translated by I.L. Sel’vinskiy) slightly changed for the sake of the plot. The 
fragments are anachronistic from a historical perspective, but they enrich the 
play artistically showing unity and mutual understanding of different cultures. 
One of the characters, Volkhv, is considered in the context of Ancharov’s re-
flection on the authorship of The Song of Igor’s Campaign. The character also 
has a relation to a fictional version of ‘famed singer’ Mitus that Ancharov cre-
ated reinterpreting A.K. Yugov’s hypotheses. 

Keywords: Ancharov, The Song of a Campaign, dramaturgy, 
Sel’vinskiy. 
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