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Введение

Музейное учреждение, как институт социальной памяти несет на себе
функцию образования и воспитания общества. Происходящие в последнее время
глобальные перемены в мире, вершащиеся на глазах одного поколения важнейшие
события

истории

перекраивание

Новейшего

времени,

геополитической

самостоятельных

государств,

как

следствиями

карты

мира,

никогда

которых

образование

актуализируют

становится
и

распад

необходимость

обращения к прошлому, самоопределение и понимание своего места в мировом
историческом процессе. Значительная роль в удовлетворении этой потребности,
непрерывной

передачи

из

поколения

в

поколение

опыта

и

знаний,

материализованной формой которых выступают ценности истории и культуры,
отводится музейным учреждениям, где эти ценности интегрируются.1 Именно
музей является одним из системообразующих элементов в строительстве основы
нации – национального прошлого.2 Однако успешное проведение образовательной
работы, основанной на представлении и интерпретации материальных памятников
прошлого, невозможно без достоверной и грамотной атрибуции этих памятников,
определения их происхождения и их места в рамках той или иной культурной
традиции, исторической эпохи. В то же время, исторические музеи богаты не
только памятниками материальной культуры, значительную часть фондов
представляют письменные источники – древние рукописи, без использования
которых самый богатый археологический материал остается нем. Часть таких
рукописей являют собой и замечательные памятники искусства, миниатюры

Грусман В.М. Музей в системе формирования национально-государственной идеи. Авт. дисс. на соиск. ст. д. ист.
н. СПб., 2007. с. 5, 15, 26.
2
Museums and the Making of "Ourselves" / Ed. by Flora E. S. Kaplan. London, 1994. 430 p.; Knell, S., Aronsson, P.,
Amundsen, A. National museums: New studies from around the world / ed. by Simon J. Knell. London, 2011. 484 p.;
Филюшкин А.И. Как изображать прошлое нации? Два подхода в музейных экспозициях (на примере Эстонии и
Белорусии) // Вопросы Музеологии. 2016, № 1(13). с. 3-9.
1
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которых иллюстрируют исторические сюжет. Эти свойства в совокупности делают
иллюстрированный

письменный

памятник

незаменимым

экспонатом

при

представлении определенной эпохи или события. Тем более, что ряд событий,
относящихся к истории Древней Руси, прежде всего, военных, представлен
ничтожно малым количеством найденного археологического материала, между тем
как литературная история освещения минувших битв куда богаче.
Битва, произошедшая в 1380 г. на Куликовом поле, оказала влияние не только
на последующую политическую историю России, но, прежде всего, на социальнопсихологическую. В короткое время сражение стало легендой, и интерес к
недавним событиям отразился в целом цикле художественных произведений,
переписывавшихся во множестве редакций. В этот, так называемый, Куликовский
цикл входят три группы памятников. К первой относятся сообщения о сражении в
русских хрониках – Краткая и Пространная летописные повести о побоище на
Дону. Вторую группу составляют списки «Задонщины» – наиболее поэтичного
отклика на события битвы. Третья группа сформирована списками произведения с
самым подробным и обстоятельным рассказом о столкновении воинов великого
князя Дмитрия и темника Мамая – «Сказания о Мамаевом побоище» (далее в
работе – Сказание).
О

значительной

популярности

связанных

со

сражением

текстов

свидетельствует количество дошедших до наших дней сквозь пожары и войны
средневековья и Нового времени рукописных копий произведений цикла. Самым
популярным из них является Сказание – число его известных списков
приближается к полутора сотням.3 Именно Сказание – единственный памятник
Куликовского цикла, сохранившийся в иллюстрированном виде: всего известно
девять лицевых списков XVI – XIX вв., ныне хранящихся как в России, так и за
рубежом. Четыре списка в отделе рукописей Государственного Исторического
музея (ГИМ) в Москве: собр. Е. В. Барсова, № 1798 (далее в работе – Б); собр. А.С.
Клосс Б.М. Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998.
С. 134.

3

5

Уварова, № 492 (далее в работе – Ув), № 999а (далее в работе – У999а); Музейское
собр., № 2596 (далее в работе – М). Три списка в рукописном отделе Российской
Государственной библиотеки (РГБ): Музейное собр. (ф. 178/I), № 3123 (далее в
работе - Р1); № 3155 (далее в работе – Р2); собр. Г.М. Прянишникова (ф. 242), № 203
(далее в работе – П). Рукопись в фонде Британской библиотеки в Лондоне: собр.
Йетса Томсона, Y.T. MS 51 (далее в работе – Л). А также, Сказание, помещенное
во Второй Остермановский том Лицевого летописного свода (далее в работе –
Свод), хранимый в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге
(БАН, 31.7.30-2).
По

ряду

причин,

связанных

с

особенностями

полевых

сражений

Средневековья и не прекращавшемуся использованию земель на месте битвы в
сельскохозяйственных целях, археологического материала, который с полным
правом может быть отнесен к сражению, весьма немного.4 Современные же
реконструкции и макеты, какими бы аттрактивными свойствами для посетителя
они ни обладали, не могут являться основой экспозиции. Именно поэтому, лицевые
списки Сказания, не только благодаря яркой образности своего текста, но и
наличию многоцветных иллюстраций событий битвы на Дону стали центральными
подлинными экспонатами при создании выставок и постоянных экспозиций,
посвященных битве.5 Центральным музейным учреждением, призванным изучать
и сохранять военно-историческое наследие Куликова поля является одноименный
Государственный

военно-исторический

и

природный

музей-заповедник.

Смысловым центром музейного комплекса является открытая в октябре 2016 г.
экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Иллюстрации

Двуреченский О.В. Археологические исследования на месте Донского сражения // Труды III (XIX) Всероссийского
Археологического съезда. Великий Новгород – Старая Русса, 24-29 октября 2011 г. т. 2. СПб. – М. – Вел. Новгород,
2011. с. 137-138.
5
Фотоувеличения, хранящихся в Государственном историческом музее миниатюр рукописей Сказания в
значительном количестве вместе с другими экспонатами были представлены на юбилейной выставке, посвященной
600-летию Куликовской битвы; подобные же фотоувеличения и муляжи рукописей представлены в оформлении и
на экспозиции музея; памятники Куликовского цикла были представлены на выставке в Государственном
историческом музее «Князь и игумен. Куликовская битва. Дмитрий Донской и преподобный Сергий Радонежский»,
2005.
4
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лицевых списков Сказания6 выступают не только художественной основой
экспозиции, но сюжет памятника, повторяющийся в комплексах миниатюрах,
формирует маршрут ее осмотра, базу для интерактивного общения с разными
группами посетителей (Прил. 2, илл. 1).
Однако, лицевые памятники Сказания представлены весьма поздними
относительно времени сражения списками. Время возникновения лицевого
архетипа также не определено, до сих пор не существует единого мнения о времени
появления самого текста памятника. Между тем, комплексное исследование
лицевого Сказания необходимо не только для уточнения атрибуций музейных
предметов, хранящихся на данный момент в крупнейших мировых музеях и
библиотеках.

Понимание

времени

возникновения

популярнейшего

иллюстрированного литературного произведения о битве, позволит уточнить какая
именно эпоха с ее культурными и историческими представлениями о событии
отразилась в тексте и миниатюрах памятника: было ли это пересказом очевидца
или переосмыслением сражения в позднейшем культурном контексте.
Итак, восемь иллюстрированных списков Сказания, относящихся к
Основной редакции выступают объектами исследования в данной работе. Сказание
Киприановской редакции, включенное в Свод, не привлекается по ряду причин.
Текст памятника представляет собой не только иную редакцию, но еще и подвергся
основательной правке составителями Свода,7 что определило иной характер его
иллюстрирования. К этому можно добавить, что принципы работы художников над
сводом были регламентированы по весьма жесткой схеме. Отрывок текста
разбивался на фрагменты, состоящие из небольшого числа самостоятельных
смысловых элементов,8 это обуславливало сложную многочастную композицию

На экспозиции представлены иллюстрации списков У999а, Ув, Л, Сказания из состава Лицевого летописного свода.
Амосов А.А. Сказание о Мамаевом побоище в Лицевом своде Ивана Грозного // Труды Отдела древнерусской
литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее в сносках ТОДРЛ). Т.34. Л., 1979.
с. 58-59.
8
Там же. с. 51.
6
7

7

миниатюры, дословно визуализирующей текст. Действие на иллюстрации
разворачивается в нескольких временных и пространственных границах, что резко
отличает ее от упрощенных схем других лицевых списков Сказания. Разбивка
текста на иллюстрируемые фрагменты проводилась еще до создания даже первых
вариантов рисунков,9 таким образом иллюстрации произведения в составе Свода
уникальны по композиции и сюжету даже по отношению к иллюстрациям
отдельных списков того же произведения. Независимость миниатюр Сказания в
составе Свода и отдельных лицевых списков была уже давно замечена,10 к этому
можно добавить, что даже в миниатюрах произведений в составе одного тома
Свода изображения Куликовской битвы трактуются каждый раз по-своему, без
следования определенному образцу.11
В научной литературе, со времен Ф.И. Буслаева и Н.П. Кондакова,
сохраняется неугасимый интерес к «…отделу столь обширному и важному, как
история русской миниатюры».12 Наличие значительного числа монографий,
тематических

сборников

трудов,

отдельных

статей,

посвященных

источниковедческому, искусствоведческому, «текстологическому», то есть,
связанному с «прочтением» иллюстрации исследованию средневековой русской
миниатюры прекрасно иллюстрирует данное положение. Однако в качестве
объекта изучения выступали миниатюры исторических произведений, обладающие
несомненными художественными качествами, уникальные, как по уровню
исполнения, так и по отсутствию копий, кроме того, насыщенные деталями,
открывающими богатый мир средневековой материальной культуры. Это
иллюстрации томов глобальной исторической энциклопедии XVI в. – Лицевого

Там же.
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 259-260; Амосов А.А.
Сказание о Мамаевом побоище в Лицевом своде Ивана Грозного // ТОДРЛ. Т. 34. Л., 1979. с. 49.
11
Белоброва О.А. О миниатюрах Куликовского цикла в Житии Сергия Радонежского // ТОДРЛ. Т. 34. Л., 1979. с.
246.
12
Кондаков Н.П. Русский лицевой Апокалипсис // Журнал министерства народного просвещения. 1885, июль. СПб.,
1885. С. 110.
9

10

8

Летописного свода,13 лицевых хроник Георгия Амартола14 и Константина
Манассии,15 Радзивиловской летописи16 и немногих других.
Лицевым спискам Сказания, исключая список в составе Лицевого
Летописного свода, повезло в этом отношении куда меньше. Уже первый их
исследователь, С.К. Шамбинаго, в распоряжении которого на тот момент было
четыре иллюстрированных рукописи вынес весьма суровое суждение об их

Уваров А.С. Материалы для археологического словаря // Древности. Труды Московского археологического
общества. М., 1870. Т. 2; Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. 215
с.; Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. М.,
1965. 334 с.; Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. Работы в Московском кремле 40-х – 70-х
гг. XVI в. М., 1972. 197 с.; Протасьева Т. Н. К вопросу о миниатюрах Никоновской летописи // Летописи и хроники.
Сб. статей 1973 г. М., 1974. С. 281—283; Амосов А.А. Сказание о Мамаевом побоище в Лицевом своде Ивана
Грозного // ТОДРЛ. Л., 1979. Т.34. с. 49-60;Морозов В.В. Миниатюры Жития Сергия Радонежского из Лицевого
летописного свода XVI в. // Материалы и сообщения по фондам отдела рукописей и редкой книги Библиотеки
Академии наук СССР. 1985. Л., 1987. с. 71-78; Повесть о Куликовской битве. Текст и миниатюры Лицевого
летописного свода XVI века. Л., 1984; Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Комплекс. кодикол.
исслед. М., 1998. 387 с.; Мартынюк, А.В. Русь и Золотая Орда в миниатюрах Лицевого летописного свода //
Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1. Мн.: БГУ, 2004. С. 61–70; Martynjuk A. V., Die
Mongolen im Bild: orientalische, westeuropäische und russische Bildquellenzur Geschichte des Mongolischen Weltreiches
und seiner Nachfolgestaatenim 13-16. Hamburg, 2002. 217 c.; Веселов Ф.Н. Батальные циклы жития Александра
Невского и сказания о Мамаевом побоище в составе лицевого летописного свода. Сравнение миниатюр // Вестник
СПбГУ. Серия 2. История. 2015. №1. С.68-78; Кулаков В.В. Расположение натюрмортов по их композиционным и
конструктивным признакам в житийных миниатюрах Лицевого Летописного свода XVI века // Вестник МГУП. 2012.
№6. С.226-235.
14
Снегирев И.М. Замечания о Георгии Амартоле // Труды и летописи Общества истории и древностей российских,
учрежденного при императорском московском университете. М., 1830. Ч. 1., Кн. 1. С. 255-264; Айналов В.Д. К
истории древнерусской миниатюры // ТОДРЛ. Т. 3. М.; Л., 1936. С. 5-25.;Подобедова О.И. Указ. соч.; Вздорнов Г.И.
Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII - начала XV вв. М.: «Искусство»,
1980. 552 с.; Попов Г.В. Судьба тверского списка Хроники Георгия Амартола на рубеже XIV-XV вв. // Средневековая
Русь. – М.: Наука, 1976. С. 75-83; Попов Г.В. Заметки о Тверской рукописи хроники Георгия Амартола (позднейшие
доделки и вопросы реконструкции первоначального облика кодекса) // Византийский временник. – М.: Наука, 1978.
- Т. 39; Анисимова Т.В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV-XVII вв. М., 2009. 496 с.
15
Протасов Н.Д. Черты староболгарской одежды в славянской миниатюре // Труды секции археологии Института
археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук.
М., 1928. Вып. 3. с. 87-95; Дуйчев И.С. К изучению миниатюр Манассиевой летописи // Византия. Южные славяне
и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1974. С. 272-278; Дуйчев И. Миниатюрите на Манасиевата Летопис XIV.
София, 1962. 140 с.; Подобедова О.И. Указ. соч.; Дуйчев И. Ватиканский список // Среднеболгарский перевод
Хроники Константина Манассии. София, 1988. С. 77-90.
16
Сизов В.И. Миниатюры Кенигсбергской летописи (Археологический этюд) // Известия отделения русского языка
и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1905. Т. 10. Кн. 1. С. 1-50; Кондаков Н.П. Заметка о миниатюрах
Кенигсбергского списка начальной летописи // Радзивиловская или Кенигсбергская летопись: статьи о тексте и
миниатюрах рукописи. СПб., 1902. Т. 2. С. 115-127; Шахматов А.А. Описание рукописи // Радзивиловская, или
Кенигсбергская, летопись: статьи о тексте и миниатюрах рукописи. 1902. С. 1-17; Айналов В.Д. О некоторых сериях
миниатюр Радзивиловской летописи // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии
наук. СПб.,1908. Т. 13. Кн. 2. С. 307-323; Айналов В.Д. К истории древнерусской миниатюры // ТОДРЛ. М.; Л., 1936.
Т. 3. С. 5-25; Артамонов М.И. Миниатюры Кенигсбергского списка летописи // Известия Государственной академии
истории материальной культуры. М., 1931. Т. 10. Вып. 1. 28 с.; Арциховский А.В. Указ. соч.; Подобедова О.И. Указ.
соч.; Чернецов А.В. К изучению Радзивиловской летописи // ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. С. 274-288; Радзивиловская
летопись: Текст. Исследование. Описание миниатюр. / [Рос. акад. наук. Отв. ред. М.В. Кукушкина]. СПб., М., 1994.
Кн. 2. 416 с.; Толочко А.П. Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивилловской летописи и проблема происхождения
рукописи // Ruthenica. Т. 4. К., 2005. С. 62-84; Толочко А. П. «Не преступати предела братня» (об источниках
миниатюр Радзивиловской летописи) // Ruthenica. Вып. 12. Киев, 2014. С. 67-81.
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художественном уровне. Даже миниатюры списка, наиболее близкого, по мнению
ученого, к оригиналу, представляются ему примером «несомненного падения
старой миниатюры».17 Тем не менее, труд С.К. Шамбинаго важен не только первым
изданием миниатюр Сказания (были опубликованы в черно-белом варианте
миниатюры списка Р1), но и тем, что ученым впервые было проведено сравнение
между собой миниатюр известных списков, были определены их сюжеты.
Исследователь пришел к важному заключению, что все рукописи восходят к
единому лицевому протографу, более древнему, относящемуся к XVI в.18 и
обладавшему высокими художественными достоинствами.19
Важным событием, спустя полвека привлекшем внимание к лицевым
рукописям Сказания, стало обнаружение в Отделе рукописей Британского музея в
Лондоне20 неизвестного ранее лицевого списка памятника (список Л), введенного
в научный оборот на IV Международном съезде славистов в Москве в 1958 г.
Представленные две миниатюры рукописи были с восторгом встречены и оценены
рядом ученых, которые уже тогда указали на возможное существование у
произведения XVII в. более ранних оригиналов предыдущего столетия или даже
века XV.21 Одна из иллюстраций была опубликована в вышедшем уже в
следующем году очередном томе Истории русского искусства, но, при этом,
характер отношения к хранящимся в СССР лицевым спискам остался прежним:
«Меньше изобретательности и смелости в иллюстрациях к „Повести о Мамаевом
побоище" конца XVII века (Государственная библиотека СССР имени В. И.
Ленина, Ф. 178, № 3123), с короткими неуклюжими фигурами, схематичным
рисунком в духе так называемых „северных писем". Значительно выше по своему
художественному качеству шестьдесят четыре миниатюры недавно обнаруженной

Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. С предисловием С.К. Шамбинаго. СПб, 1907. с. 93.
Там же. с. 96
19
Там же. с. 92-102.
20
Сейчас это Отдел рукописей Британской библиотеки.
21
См.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т.1. Проблемы славянского литературоведения,
фольклористики и стилистики. М., 1962. с. 170-173.
17
18
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рукописи „Сказания о Донском бою" (Отдел рукописей Британского музея, Y. T.,
51)».22
Кроме списка Л к середине XX в. стало известно еще о трех копиях Сказания,
которые были неизвестны в 1907 г. С.К. Шамбинаго. Это список, поступивший
вместе с коллекцией Е.В. Барсова в ГИМ в 1914 г. (Б), второй по счету список из
собрания А.С. Уварова (У999а) и поздняя копия 1894 г., попавшая в РГБ в собрании
Г.М. Прянишникова уже после революционных событий 1917 г. (П). Появление
неизвестных ранее памятников, а также разработки по литературной истории и
текстологии Сказания, привели к необходимости нового анализа и определения
соотношений между собой иллюстрированных копий произведения. Такое
исследование было проведено Л.А. Дмитриевым и представлено в виде стеммы в
1966 г.23 Важным достижением ученого стало принципиальное деление рукописей
на две группы: Архаическую и Северную.24 К Архаической группе были отнесены
списки Р2, Б, Л и У999а, к Северной – списки Р1, Ув, М и П. Однако, если объединение
списков во вторую группу, миниатюры которой, по замечанию Н.Е. Мневой,
созданы под влиянием «Северных писем», сомнений не вызывает, то некоторые
списки Архаической группы явно выбиваются из нее не только стилистикой
миниатюр, но и особенностями текста. Впрочем, эти ошибки были связаны с тем,
что в распоряжении Л.А. Дмитриева было всего две миниатюры списка Л. С
появлением в отделе рукописей БАН в 1971 г. микрофильма всей рукописи выводы
ученого были скорректированы: он отнес список Л к отдельной группе, наиболее
близкой к архетипу лицевого Сказания. Кроме того, датируя сам список XVII
столетием, Л.А. Дмитриев согласился с мнением Д.С. Лихачева и О.И.
Подобедовой о наличии в миниатюрах черт гораздо более раннего периода25 и

Мнева Н.Е., Постникова-Лосева М.М. Живопись, миниатюра гравюра // История русского искусства. Т. IV. XVII
век и его культура. М., 1959. с. 478.
23
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 239-263
24
Там же. с. 256-257.
25
IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 1. Проблемы славянского литературоведения,
фольклористики и стилистики. М., 1962. с. 170-172.
22
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нашел ряд соответствующих аналогий в лицевых исторических рукописях XV и
XVI веков.26
Шестисотлетний юбилей и связанный с ним всплеск интереса к событиям
Куликовской битвы, послужил причиной не только издания сборников научных
трудов, некоторые из статей которых касались лицевых рукописей Сказания,27 но
и факсимильными публикациями части этих памятников с включением научного
аппарата и описания кодексов.28 И по прошествии юбилейных торжеств, в
последние три десятилетия, иллюстрации некоторых списков и сами рукописи
также становились объектами внимания ученых историков, источниковедов,
искусствоведов, культурологов, музейщиков.29 Тем не менее, работы Л.А.
Дмитриева,

касающиеся

анализа

известных

списков

Сказания,

их

взаимоотношения, реконструкции архетипа лицевого памятника, определения
времени его появления не нашли своего продолжения. Исключение составляет
только часть статьи А.Е. Петрова, в которой автор переносит создание лицевого
Сказания на период рубежа XV-XVI вв. и указывает на взаимовлияние
Архаической и Северной групп на определенном этапе развития.30 Между тем, по
прошествии почти полувека появились не только новые данные о времени и месте
возникновения, авторстве текста Сказания, его источниках как литературного
произведения,31 но также возможность детально ознакомиться и изучить наиболее
Дмитриев Л.А. Лондонский список «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. с. 155-179.
Куликовская битва в литературе и искусстве. М., 1980. – 284 с.; Куликовская битва в истории и культуре нашей
Родины. М., 1983. – 312 с.; Куликовская битва и подъем национального самосознания. Л., 1979. – 413 с.
28
Сказание о Мамаевом побоище. Т. 1. Текст, перев., научный аппарат. Т. 2. Факс. рукописи. М., 1980; Сказание о
Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII века из собр. Гос. ист. музея [Факс. изд.] / [Авт. поясн. текста Т.В.
Дианова]. М., 1980. 270 с.; Сказание о Мамаевом побоище: Лицевой список конца XVII в. [Факс. изд.] / Вступ. статья
Л.А. Дмитриева. Л., 1980. 26 с., XXX – XLVII цв. ил.
29
Иткина Е.И. Памятники Куликовского цикла в творчестве художника-миниатюриста И. Г. Блинова // Куликовская
битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983. С. 216—224; Черный В.Д. «Мамаево побоище» в древнерусских
миниатюрах. Миниатюра как культурно-исторический феномен // Там же. с. 202-205; Петров А.Е. Лицевые списки
«Сказания о Мамаевом побоище» XVII-XIX вв. // Филевские чтения: Тезисы четвертой международной
конференции по проблемам русской художественной культуры второй половины XVII - первой половины XVIII
века. М., 1995. с. 69-73; Журавель А.В. Лицевая рукопись «Сказания о Мамаевом побоище»: изданная и
непрочитанная // Верхнее Подонье: Природа, археология, история. Т. 2. История. Тула, 2007. с. 28-38; Черный В.Д.
История «в лицах» // Куликовская битва. Запечатленная память. М., 2008. с. 258-277.
30
Петров А.Е. «Александрия Сербская» и «Сказание о Мамаевом побоище» // Древняя Русь. №2 (20). М., 2005. с.
62-64.
31
Кучкин В.А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и
государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 103-114; Петров А.Е. «Сказание о Мамаевом побоище»
26
27
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выдающийся из его списков – копию из Британской библиотеки, факсимильное
воспроизведение которой с научным аппаратом и вступительной статьей было
подготовлено к изданию Санкт-Петербургским государственным университетом в
2012 г.32
Кроме того, часть лицевых рукописей Сказания до сих пор не имеют полного
описания (М, П), для некоторых не определены филиграни бумаги (М, Б33), до сих
пор сохраняются их датировки полувековой давности (М, Р1). Исследование
лицевого памятника немыслимо без определения сюжетов проиллюстрированных
эпизодов текста, их количества и сопоставления эпизодов, проиллюстрированных
параллельно в разных копиях произведения. Для этого необходима параллельная
сверка всех миниатюр списков, которая еще не была осуществлена: С.К.
Шамбинаго имел в своем распоряжении всего четыре из восьми списков, а Л.А.
Дмитриев, сверяя между собой списки Р2 и Б, «дал лишь общую характеристику»34
их взаимосвязи со списками Северной группы, некритически восприняв
определение сюжетов ряда миниатюр С.К. Шамбинаго и фактически не
осуществив сравнения со списком У999а.35 Кроме отсылки к иконе «Молящиеся
новгородцы» и миниатюрам Радзивиловской летописи, в связи с публикацией
миниатюр списка Л,36 не было проведено ни искусствоведческого, ни
иконографического исследования иллюстраций Сказания.
Таким образом, необходимо новое, последовательное и разностороннее
исследование лицевых списков Сказания, учитывающее следующие аспекты
как исторический источник. Автореф. дисс на соиск. степени к.и.н. М., 1998; Клосс Б.М. Сказание о Мамаевом
побоище // Избранные труды. Т. II. Очерки по истории русской агиографии XIV – XVI вв. М., 2001. с. 331-348;
Салмина М.А. К вопросу о времени и обстоятельствах создания «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 56.
СПб., 2004. с. 251-264; Пенский В.В. О датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // Наука. Искусство. Культура.
№ 3 (7), 2015. с. 22-28.
32
Сказание о Мамаевом побоище. Лондонский список: Препринт / Н. М. Кропачев, вступ. ст., А. В. Майоров, иссл.
СПб., 2012.
33
В последнем описании списка Б Б.М. Клосс лишь дает отсылку на устное указание Т.В. Диановой, что подобные
филиграни встречались ей в собрании Н.П. Тихомирова и датируются 1660-1670-ми гг. (Клосс Б.М. Сказание о
Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 135-136).
34
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 257.
35
Ученый ограничился лишь замечанием о характерной только для этого списка миниатюре Встречи Дмитрия
Донского гостями-сурожанами в Коломенском (Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» //
ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 260).
36
См.: Дмитриев Л.А. Лондонский список «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. с. 178-179.
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изучения книжной миниатюры: смысловое прочтение и сопоставление с
иллюстрируемым текстом, иконографический и источниковедческий анализы.
Только в рамках такого труда возможно реконструировать вид архетипа и
предложить время появления лицевого варианта Сказания. Это является основной
целью данной работы. Для достижения цели работы необходимо обозначить
комплекс задач, решение которых позволит провести исследование. Решение
задач можно скомпоновать в несколько разделов:
1. Проведение исследования всех известных лицевых рукописей Сказания,
определение старшинства списков.
2. Определение места рукописи У999а среди списков Сказания37
3. Подсчет и сопоставление проиллюстрированных эпизодов текста во всех
списках Сказания.
4. Проведение анализа, позволяющего выявить набор типовых признаков
иконографии при иллюстрации важнейших для повествования эпизодов,
встречающихся во всех списках памятника. Из этого набора, на базе сравнения с
некоторым русским средневековым изобразительным материалом, прежде всего,
повествовательного

характера,

необходимо

выделить

иконографические

особенности изображений, как характерные в общем для иллюстрации типовых
событий на миниатюрах исторических рукописей, так и встречающихся только в
иллюстрациях Сказания. С помощью проведенного компаративного анализа
предполагается определить: во-первых, изобразительные источники миниатюр, вовторых, собственные художественные решения, которые могли быть привнесены
художником-создателем иллюстраций при работе с текстом. Особенно важным
представляется выделение определяющих признаков иллюстраций разных групп
лицевых списков Сказания.

37
Данный список был лишь предположительно отнесен Л.А. Дмитриевым к Архаической группе, с оговоркой, что
его можно «считать особой группой». См.: Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ.
т. 22. Л., 1966. с. 260.
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5. Подробное сопоставление типов и видов материальных объектов,
изображаемых на миниатюрах списков Сказания: архитектуры, вооружения,
снаряжения, бытовых предметов, символического наполнения иллюстраций.
Выявление архаических черт при изображении предметов материальной культуры,
определение характерных символических кодов и иконографических аналогий
также должно стать маркером для определения верхней временной границы
создания иллюстраций рукописи.
6. Обзор существующих точек зрения на датировку текста Сказания и
обоснование датировки, наиболее полно отвечающей современному уровню
исследования

памятника.

иллюстрируемого

текста

Это
будет

необходимо,
являться

поскольку
нижней

время

временной

появления
границей

иллюстраций.
Указанные выше цель и задачи работы обосновывают ее актуальность, как
самостоятельного комплексного исследования, решающего проблемы, которые
хотя и привлекали внимание ученых-историков, филологов, культурологов и
искусствоведов, но до сих пор не становились объектами комплексного анализа.
Детальное изучение иллюстраций всех списков Сказания позволит не только
вывести на новый уровень понимание определенных закономерностей изменения
композиции и иконографии в циклах миниатюр памятника как в общем, так и в
рамках отдельных списков, но и приблизится к представлению о том, как мог
выглядеть лицевой протограф произведения и когда он мог быть создан. Подобная
работа позволит и определить ближайший к иллюстрированному Сказанию круг
лицевых памятников.
Кроме того, одной из параллельных задач при исследовании миниатюр
воинской повести становится изучение иконографии батальных сцен в
древнерусских лицевых рукописях. Работы, посвященные отдельным циклам
миниатюр, иллюстрирующих военные предприятия существуют,38 но принципы и
Белоброва О.А. О миниатюрах Куликовского цикла в Житии Сергия Радонежского // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. с.
243-246; Мартынюк А.В. Русь и Золотая Орда в миниатюрах Лицевого летописного свода // Российские и славянские
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особенности их общих и отдельных композиционных построений, изображаемых
деталей до сих пор малоизучены.39 Наконец главная задача работы – сравнительное
изучение миниатюр всех ныне известных лицевых памятников Куликовского цикла
– актуальна в свете возросшего в последнее время интереса к изучению
письменных памятников истории и культуры России, хранящихся в архивных и
библиотечных собраниях, и пока недостаточно известных широкому кругу
читателей, интересующихся российской историей и культурой. А отмеченная выше
популярность памятника в Средние века и Новое время позволяет надеяться на
выявление новых списков, атрибуция которых будет невозможна без изучения
известных ныне копий.
Всего по теме работы было опубликовано восемь научных статей, в
частности, в журналах, входящих в список, рецензируемый ВАК, журналах,
входящих в наукометрическую базу данных SCOPUS, РИНЦ. Кроме того, в
соавторстве с доктором исторических наук, профессором А.В. Майоровым
опубликовано описание миниатюр Лондонского списка, в рамках научного
аппарата, предваряющего факсимильное воспроизведение этого памятника.
Работа состоит из введения, основной части, в составе четырех глав,
заключения, списка источников и литературы. В первой главе проводится
параллельное сравнение всех иллюстраций восьми лицевых списков Сказания
XVII-XIX вв. Это необходимо, во-первых, для проверки и, при необходимости,
уточнения

существующей

системы

классификации

списков,

во-вторых,

определения проиллюстрированных эпизодов текста в разных списках. Таким
образом, появляется возможность выявить эпизоды, проиллюстрированные во всех

исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1. Минск, 2004. С. 61–70; Веселов Ф. Н. Батальные циклы из Жития Александра
Невского и Сказания о Мамаевом побоище в составе Лицевого Летописного свода. Сравнение миниатюр // Вестник
СПбГУ, 2015. № 1. С. 68-78.
39
Существующие исследования в этом направлении касаются прежде всего памятников Византийского искусства:
Hoffmeyer A.B. Military equipment in Byzantine manuscript of Skilitzes in Biblioteca Nacional in Madrid. Granada, 1966.
194p.; Anderson J.C. The Madrid chronicle of John Skylitzes // Theglory of Byzantium: art and culture of the Middle
Byzantine era, A.D. 843-1261 / edited by Helen C. Evans and William D. Wixom. New York, 1997. pp. 501-502; Parani
M.G. Military costume // Reconstructing the reality of images: Byzantine material culture and religious iconography (11th15thcenturies). Brill, 2003. pp. 101-158; Grotowski P. L. Arms and armour of the warrior saints: traditions and innovations
in Byzantine iconography (843 - 1261). Leiden, 2010. 483 p.

16

копиях памятника, а значит, реконструировать и цикл иллюстраций его архетипа.
Во второй главе выявленные в списках миниатюры, которые относятся к эпизодам
текста, проиллюстрированным в лицевом архетипе, разбиваются на сюжетные
группы и подвергаются иконографическому анализу. Иконографические приемы,
характерные

для

иллюстраций

Сказания,

сравниваются

с

приемами,

применяемыми при визуализации художниками сходных по характеру эпизодов в
других исторических рукописях – византийских, древнерусских, южнославянских.
Это позволяет, с одной стороны, определить аналоги и источники части типичных
для иллюстраций Сказания черт, с другой – особенности иллюстраций,
характерные только для лицевых рукописей этого памятника. Кроме того, это дает
возможность определить лицевой список Сказания, иллюстрации которого
наиболее насыщены архаизмами, и поэтому генетически ближе всего к лицевому
архетипу. Делается вывод, что таким списком является Лондонский список.
Наконец

в

третьей

главе

проводится

тщательный

анализ

иллюстраций

Лондонского списка, указываются параллели между его иллюстрациями и
аналогичными изображениями, встречающимися в произведениях разных жанров
древнерусского изобразительного искусства XV-XVII вв. Делается попытка
установить время, в которое создавались иллюстрации протографа. Для
определения нижней границы появления лицевого Сказания сопоставляются все
существующие концепции истории создания текста произведения, объясняется
выбор наиболее убедительной версии, приводятся дополнительные аргументы для
ее доказательства. В последней части главы суммируются выводы, касающиеся
истории создания миниатюр архетипа лицевого Сказания и предположений о
возможном месте написания текста памятника с учетом того факта, что создание
цикла миниатюр к тексту произведения произошло, в соответствии с принятой
концепцией, довольно скоро после его написания. На основе иконографических
особенностей и тесной связи с текстом миниатюр списка Л, предполагаемого места
создания текста произведения, связей с художественной культурой и различными
региональными школами изобразительного искусства Древней Руси XVI в., а также
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с крупнейшими монастырями, в которых работали мастера-миниатюристы,
высказывается предположение о времени и месте иллюстрирования памятника. В
заключении подводятся основные итоги работы и даются развернутые выводы. В
приложениях даны подробные описания лицевых списков Сказания и содержащих
их сборников, данные об их происхождении, а также иллюстрации.
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Глава 1. Циклы миниатюр лицевых списков Сказания

Предложить время возникновения архетипа лицевого Сказания невозможно
без понимания того, как этот архетип выглядел. Однако только сопоставление
между собой иллюстративных циклов списков памятника, а также групп списков
могут дать представление о том, какие эпизоды были проиллюстрированы в
архетипе. Это значит, что на первом этапе работы необходимо определить систему
взаимоотношений списков между собой, их относительную близость к
первоначальному варианту памятника.
Соотношения между собой лицевых копий Сказания уже привлекали
внимание исследователей. В разное время было проведено несколько сравнений
миниатюр, иллюстрирующих параллельные сюжеты в различных списках: в 1907
г. С.К. Шамбинаго сравнил миниатюры рукописей Р1, Ув и М;40 в 1966 г. Л.А.
Дмитриев сравнил рукописи Р2 и Б;41 в 1974 г. тот же ученый сравнил миниатюры
списка Л с уже введенными в научный оборот миниатюрами.42 На базе этих
сравнений Дмитриевым были выстроены схемы взаимоотношения списков. Первая
была создана в 1966 г., однако после получения в 1971 г. микрофильма
Лондонского списка Сказания исследователь исправил схему и на данный момент
она существует в следующем виде (Прил. 2, илл. 2).
Позднее, А.Е. Петров предложил внести в схему некоторые изменения,
касающиеся прежде всего, положения в ней списка У999а: на основании
особенностей текста и миниатюр данного списка ученый сделал вывод о том, что в
какой-то момент произошло взаимодействие между Архаической и Северной
группами, их развитие происходило не независимо друг от друга. Однако, А.Е.

Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М., 1907. с. 64-92.
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ т. 22. Л., 1966. с. 239-263.
42
Дмитриев Л.А. Лондонский список Сказания о Мамаевом побоище // ТОДРЛ. т. 28. Л., 1974. с. 155-179
40
41
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Петров не приводит примеров общих чтений для списка У999а и списков Северной
группы и не указывает конкретные миниатюры, являющиеся связующим звеном
между двумя группами.43
Впрочем, бросается в глаза тот факт, что при наличии в современном
научном обороте не шести, а восьми лицевых списков Сказания Основной
редакции, до сих пор полное сопоставление их иллюстраций не проводилось. Более
того, Л.А. Дмитриев при построении своих схем пользовался описанием миниатюр
списков Северной группы изданным С.К. Шамбинаго, не подходя к тексту
последнего критически. Между тем как, даже система взаимоотношения редакций
Сказания и его связей с другими памятниками Куликовского цикла, предложенные
С.К. Шамбинаго, были подвергнуты критике не только со стороны его
современников,44 но и со стороны самого Л.А. Дмитриева.45
Вследствие

этого представляется необходимым провести

сравнение

миниатюр, иллюстрирующих сходные эпизоды в текстах всех известных на данный
момент лицевых списков Сказания. Кроме того, в некоторых случаях привлекаются
и миниатюры лицевого списка Киприановской редакции, включенного в Свод. Это
связано с тем, что особая схема иллюстрирования текстов в составе Свода
заключается в том, что миниатюры, которые представляют собой оригинальные
произведения, скомпонованы на базе нескольких сюжетов, определенных лицами
(не художниками), проводившими текстовую разбивку памятника.46 Жесткое
следование тексту, а значит возможность безоговорочного определения эпизода,
проиллюстрированного миниатюрой, представляется весьма полезной при
определении сюжетов иллюстраций других списков по иконографическому

Петров А.Е. «Александрия Сербская» и «Сказание о Мамаевом побоище» // Древняя Русь. - №2(20). М., 2005. с.
61-62.
44
См.: Марков А. Рецензия на диссертацию С. Шамбинаго – Повести о Мамаевом побоище // ЖМНП. ч. 14. СПб.,
1908. с. 433-446; Шахматов А.А. Отзыв о сочинении С.К. Шамбинаго – Повести о Мамаевом побоище // СОРЯС.
СПб., 1910. с. 85.
45
Дмитриев Л.А. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959.
с. 407-420.
46
Амосов А.А. Сказание о Мамаевом побоище в Лицевом своде Ивана Грозного // ТОДРЛ. Л., 1979. Т.34. с. 49-60.
43
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подобию с миниатюрами или отдельными частями миниатюр Сказания в составе
Свода.
Прежде чем приступить к сравнению иллюстраций лицевых списков нужно
сделать несколько замечаний, касающихся методологической базы этого
сравнения.
Во-первых, это касается терминологии. По определению, книжная
миниатюра – это рукотворный рисунок в рукописной книге.47 Иллюстрация – это
изображение дополняющее и поясняющее литературный текст.48 Эпизод – это
фрагмент текста, обладающий известной законченностью и самостоятельностью.49
Таким образом, иллюстрация эпизода – это художественное произведение,
обладающее смысловой завершенностью и сюжетом. При этом понятие сюжет не
тождественно понятию содержания иллюстрации: при одном и том же сюжете,
содержание может иметь определенные отличия. То есть, один и тот же эпизод
текста в разных списках может быть проиллюстрирован с помощью миниатюр,
которые могут при общем сюжете разниться не только формально (e.g.:
композиция, колорит), но и содержательно.
Во-вторых, это касается определения эпизода, который миниатюра
иллюстрирует. Иллюстрируемый миниатюрой эпизод определяется по нескольким
параметрам: подписью к миниатюре (если она присутствует), положением
миниатюры в тексте, формальному и содержательному сходству с иллюстрациями
на данный эпизод в других лицевых списках памятника.
Необходимость
миниатюрой

ведет

определения
к

эпизода

привлечению

текста

Сказания,

иллюстрируемого

произведения.

Все

тексты

иллюстрированных списков Основной редакции Сказания относятся к варианту У.
Тем не менее, в статье 1974 г. при анализе текста Лондонского списка Л.А.
Дмитриевым было показано, что несмотря на то, что текст списка представляет из

БСЭ. Издание 3-е. т. 16. М., 1974. с. 285.
См.: Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с.185-186.
49
Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. с. 468.
47
48
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себя вариант У Основной редакции, он имеет большее количество чтений, близких
и к варианту О той же редакции. Этот феномен, хотя и в меньшей степени,
наблюдается

в

списках

Архаической

группы.50

Поэтому

представляется

обоснованным привлекать к работе с миниатюрами параллельные тексты обоих
указанных вариантов Основной редакции.

§ 1. Иллюстрированные эпизоды текста памятника

Ниже перечислены проиллюстрированные эпизоды, в скобках к каждому
эпизоду приведены условные обозначения списков, в которых присутствуют
иллюстрации этих эпизодов (списки Р1, Ув, М, П, У999а, Р2, Б, Л). Часть лицевых
списков имеет механические повреждения, в частности, перестановки листов, что
нарушает хронологию цикла миниатюр произведения. Однако в перечне ниже,
иллюстрированные эпизоды даны в той логической последовательности
повествования, в которой они должны быть согласно цепочке изложения событий
в Основной редакции памятника.
I. Выходная миниатюра (Р2, Б, У999а)
1. Форсирование р. Волги Мамаем (Л)
2. Олег Рязанский отправляет послов к Мамаю (Ув, Л)
3. Ольгерд Литовский отправляет послов к Мамаю (Л)
4. Послы от Олега Рязанского и Ольгерда Литовского у Мамая (Р1,
Ув, Л)

50

Дмитриев Л.А. Лондонский список Сказания о Мамаевом побоище // ТОДРЛ. т. 28. Л., 1974. с. 158-159.
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5. Дмитрия Донского извещают о планах Мамая (Л)
6. Дмитрий Донской молится образу Спасителя в своих покоях (Ув,
М, П, Р2, Б, У999а, Л)
7. Владимир Серпуховский и прочие князья и воеводы съезжаются
к Дмитрию (Ув, М, П)
8. Князья Дмитрий Донской и Владимир Серпуховский у
митрополита Киприана (Р1, У999а, Ув, Л, Б)
9. Отправка посольства Захарии Тютчева в ставку Мамая (Л)
10.

Князья Дмитрий Донской и Владимир Серпуховский у

митрополита Киприана (Л)
11.

Дмитрий Донской отправляет разведчиков в сторону

Мамая (Р1, Ув, Л)
12.

Разведчики сидят в засаде (Р1, Ув,)

13.

Татарские пленники перед Дмитрием (Р1, Ув, Л, У999а)

14.

Белозерские князья прибывают в Москву (Р1, Ув, М, П, Р2,

15.

К князю Дмитрию Донскому на помощь прибывают

Б, Л)
русские князья и воеводы (Р1, Ув, М, П)
16.

Преподобный Сергий встречает князя великого Дмитрия и

его войско (Р1, Ув, М, П, Р2, Б, Л, У999а)
17.

Преподобный Сергий провожает войско великого князя из

монастыря (Р1, Ув, М, П, Р2, Б, Л, У999а)
18.

Князья Дмитрий и Владимир у митрополита Киприана (Р1,

Ув, М, П, Р2, Б, Л, У999а)
19.

Князья Дмитрий и Владимир молятся иконе Спасителя (Р1,

Ув, М, П, Р2, Б, Л)
20.

Князья Дмитрий и Владимир молятся иконе Пресвятой

Богородицы (Р1, Ув, М, П)
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21.

Князья Дмитрий и Владимир молятся у гроба святителя

Петра (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)
22.

Князья

Дмитрий

и

Владимир

благословляются

у

митрополита Киприана (Р1, Ув, Р2, Б, Л)
23.

Князья Дмитрий и Владимир молятся в Архангельском

соборе (Р1, Ув)
24.

Прощание с женами (Р1, Ув, Р2, Б, Л)

25.

Княжеское войско выдвигается из Москвы (Р1, Ув, М, П, Р2,

26.

Великая княгиня Евдокия сидит в тереме и смотрит вслед

Б, Л)
князю Дмитрию (Р1, Ув, Р2, Б, Л)
27.

Князь Владимир форсирует реку Москву на Брашевском

перевозе (Р1, Ув, М, П, Р2, Б, Л, в списке У999а оставлено место для
иллюстрации и есть подпись, но иллюстрация не исполнена)
28.

Встреча войска Дмитрия Донского в Коломне епископом

Герасимом (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)
29.

Смотр войска на Коломенских полях (Р1, Ув, Р2, Л, У999а)

30.

Уряжение полков на Коломенских полях (Р1, Ув)

31.

Переправа через реку Ока (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)

32.

Третья группа русских разведчиков «в поле» (Р1, Ув)

33.

Войско Дмитрия Донского идет по Рязанской земле (Л)

34.

Войско Ольгерда в походе (Ув, Л)

35.

Князь Андрей Полоцкий отправляет послание князю

Дмитрию Брянскому (Ув, Л)
36.

Князь Дмитрий Брянский получает послание от князя

Андрея Полоцкого (Ув, Л)
37.

Встреча князей Ольгердовичей (Р1, Ув)

38.

Встреча князей Ольгердовичей с войском великого князя

Дмитрия (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)
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39.

К митрополиту Киприану прибывает известие о том, что

литовские князья пришли на помощь князю Дмитрию (Р1, Ув, Л)
40.

Великая княгиня Евдокия раздает милостыню нищим (Р1,

41.

Князю Дмитрию приводят пленного татарина (Р1, Ув, Р2, Б,

42.

Военный совет в ставке князя Дмитрия (Р1, Ув, М, П)

43.

Форсирование Дона войском великого князя Дмитрия (Р1,

Ув)
Л)

Ув, М, П, Р2, Л, У999а)
44.

Волки воют на месте грядущей битвы (Р1, Ув, М, П, Р2, Л,

45.

Вороны и орлы слетаются на место грядущей битвы (Р1, Ув,

У999а)
М, П, Р2, Л, У999а)
46.

Татары гонятся за дружиной Семена Мелика (Р1, Ув, М, П,

Р2, Б, Л, У999а)
47.

Татарское войско (Р1, Ув, М, П)

48.

Уряжение русских полков перед битвой (Р1, Ув, М, П, Л)

49.

Русские князья и воеводы осматривают войско (Р1, Ув, Р2,

Б, Л, У999а)
50.

Князь

Дмитрий

молится

перед

знаменем

Спаса

Нерукотворного (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)
51.

Князь Дмитрий с князем Владимиром и литовскими

князьями, и воеводами объезжает свои полки (Л)
52.

Князь Владимир отправляется вместе с засадным полком в

дубраву (Р1, Ув, Л)
53.

Князь Дмитрий едет ночью перед битвой на поле Куликово

вместе с Дмитрием Боброком Волынским (Р1, Ув, М, П, Л)
54.

Испытание примет Дмитрием Боброком Волынским

(первая часть) (Р1, Ув, М, П)
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55.

Испытание примет Дмитрием Боброком Волынским

(вторая часть) (Р1, Ув, М, П)
56.

Испытание примет Дмитрием Боброком Волынским

(третья часть) (Р1, Ув, М, П, Р2, Б, Л, У999а)
57.

Видение Фомы разбойника (Л)

58.

Князь

Дмитрий

молится,

узнав

о

видении

Фомы

разбойника (Р1)
59.

Войска сходятся на поле Куликовом (Р1, Ув, Л)

60.

Посланцы от игумена Сергия прибывают к войску князя

Дмитрия (Р1, Л)
61.

Великий князь берет оружие и выезжает сам сражаться (Р1,

Ув, М, П, Р2, Б, Л, У999а)
62.

Передовые отряды войск противников сходятся (Л)

63.

Царь Мамай смотрит на поле битвы (Р1)

64.

Бой инока Пересвета с печенегом (Р1, Ув, М, П, Р2, Б, Л,

65.

Начало сражения (Р2, Л, У999а)

66.

Битва. Татары начинают одолевать русское войско (Р1, Ув,

У999а)

М, П, Л)
67.

Полк князя Владимира стоит в засаде (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)

68.

Видение мученических венцов над головами русских

воинов (Р1, Ув, Р2, Б, Л, У999а)
69.

Великому князю Дмитрию рассказывают о видении венцов

над головами русских воинов (Л)
70.

Князь Владимир Андреевич

молится

перед

атакой

засадного полка (Р1, Ув, Л)
71.

Атака засадного полка (Р1, Ув, Л, У999а)

72.

Бегство татарского войска и его преследование русскими

(Р1, Ув, Л)
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73.

Преследование Мамая (Р1, Ув, М, П,)

74.

Трупы на реке Непрядве (Р1, Ув, М, П,)

75.

Стояние на костях (Р1, Ув)

76.

Поиски князя Дмитрия. Воины находят Михаила Бренка

(Р1, Ув)
77.

Поиски князя Дмитрия. Воины находят князя Феодора

Семеновича Белозерского (Р1, Ув)
78.

Федор и Григорий Костромичи находят раненого князя

Дмитрия (Р1, Ув, Р2, Б, У999а)
79.

Воеводы и князь Владимир падают на колени перед князем

(Р1, Ув, М, П,)
80.

Разговор князей Дмитрия и Владимира (Р1, Ув, М, П,)

81.

Великий князь Дмитрий вместе с князем Владимиром ездят

по полю битвы (Р1, Ув)
82.

Великий князь Дмитрий и князь Владимир находят тела

белозерских князей (Ув)
83.

Великий князь Дмитрий и князь Владимир находят тела

Михаила Бренка и Семена Мелика (Р1, Ув, М, П)
84.

Великий князь Дмитрий собирает оставшиеся полки. Речь

князя и подсчет павших (Р1, Ув, М, П, Л)
85.

Река Меча, запруженная трупами татарских воинов (Р1, М,

86.

«Стояние на костях»; похороны павших русских воинов

П)
(Ув, Л)
87.

Звери и птицы терзают трупы татарских воинов (Ув)

88.

Жены Микулы Васильевича, Дмитрия Волуевича и

Тимофея Волуевича плачут на берегу Москвы реки (Ув)
89.

Жены князей и воинов плачут по убитым на стенах

Коломны (Р1, Ув)
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90.

Убийство Мамая в Кафе (Р1, Ув, Л)

91.

Великий князь с войском форсирует Дон (Р2)

92.

Войско великого князя Дмитрия идет по Рязанской земле

(Р1, Ув)
93.

Бегство Олега Рязанского из Рязани (Р1, Ув, М, П)

94.

Великий князь Дмитрий после выезда из Коломны

разделяется с князем Владимиром и отправляется к Москве по дороге на
Брашев (Л)
95.

На Москву к великой княгине и митрополиту прибывает

гонец от великого князя (Л)
96.

Встреча войска великого князя Дмитрия в Коломенском

(У999а)
97.

Митрополит Киприан встречает великого князя Дмитрия в

Спасо-Андроникове монастыре (Л)
98.

Великий князь Дмитрий молится в соборе Спасо-

Андроникова монастыря (Л)
99.

Встреча войска князя княгиней Евдокией и другими

женами воинов во Фроловских воротах Московского кремля (Р1)
100.

Князь Дмитрий приезжает в Троице-Сергиев монастырь к

Сергию Радонежскому (Л).
Итак, приведенное сравнение дает результат в 100 эпизодов из текста
произведения, проиллюстрированных миниатюрами. В это число не включена
выходная миниатюра, которая присутствует в трех списках, но не являет собой
иллюстрацию нарратива, а лишь представляет главных протагонистов повести.
Подсчет количества иллюстрированных эпизодов в лицевых списках
Сказания уже был произведен в 1974 г. Л.А. Дмитриевым.51 У ученого получилось

51

Дмитриев Л.А. Лондонский список Сказания о Мамаевом побоище // ТОДРЛ. т. 28. Л., 1974. с. 177.
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иное число эпизодов: 97 + выходная миниатюра. Поскольку количество указанных
нами сюжетов разнится с количеством эпизодов, предположенных Л.А.
Дмитриевым, необходимо произвести сверку методик их определения.
Ученый отталкивался от новонайденного в то время Лондонского списка.
Логика построений Л.А. Дмитриева заключалась в том, что к 64 миниатюрам
списка Л (50 имеющих аналоги и 14 не имеющих) он прибавил 18 миниатюр из
Северной и Архаической групп, которым нет параллелей в списке Л, из-за утрат
части листов, и 15 миниатюр из списков Северной группы на эпизоды, которые
несмотря на наличие соответствующего текста в Л не проиллюстрированы. Кроме
того, ученым была учтена выходная миниатюра-заставка в списках Р2 и Б, место
для которой в Лондонском списке было оставлено, но художник ее не исполнил.
Итого: 64 + 18 +15 +1 = 98. Однако, цели статьи Л.А. Дмитриева и данной работы
несколько разнятся. Ученый отталкивался от миниатюр списка Л, поскольку было
необходимо определить его место в общей схеме классификации списков, целью
же данной работы является проверка и уточнение и общего количества
иллюстрированных эпизодов, и существующей классификации.
Впрочем, для начала логично воспользоваться методикой самого Л.А.
Дмитриева. Внимание стоит обратить на цифры, показывающие количество
миниатюр, отсутствующих в списке Л из-за механических дефектов и миниатюр,
которым нет соответствия, хотя сходный текст не утрачен.
Согласно Дмитриеву следующие миниатюры утрачены из-за повреждения
списка: по Шамбинаго №№ 64-77, 79-81,52 и одна № 33 по Дмитриеву из списков
Архаической группы.53
Стоит обратить внимание на миниатюры №№ 75-76 по классификации
Шамбинаго. По приведенному выше списку это один номер - 84. В списке Р1 в
данном месте иллюстрация находится на развороте лл. 58 об. – 59, разворот
помещен в тексте «…И виде людемъ събранным всем, и литовские князи и вси
52
53

Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М., 1907. с. 87-91.
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ т. 22. Л., 1966. с. 253.
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князи рускые оставшеи, и бояре местныа, и ста посреди их, плача и радуяся великий
князь глаголаше: <миниатюра> «Братия моя князи русстие, бояре местные и
сынове всея Руси…». На правой миниатюре разворота изображены убитые
Пересвет и татарский богатырь, рядом с ними лежат меч и щит. Над ними слева –
группа конных воинов, впереди которой князья Дмитрий и Владимир в коронах,
над ними трубят трубы. Справа в горках три пеших группы людей без доспехов и
без оружия. Князь обращается к ним. На левой миниатюре – четыре группы людей
в гражданской одежде без оружия. Очевидно, что левая миниатюра не имеет
смыслового прочтения без правого рисунка разворота: только при наличии
последнего возможно определение перед кем, кто и по какой причине стоит. Таким
образом две миниатюры формируют одну иллюстрацию одного эпизода. Тем более,
что в списке Ув той же северной группы при учете отсутствия повреждений
ближайших к эпизоду страниц, он проиллюстрирован одной миниатюрой,
композиционно и сюжетно повторяющей правую миниатюру разворота списка Р1.
В списке М повторен прием помещения иллюстрации на развороте, миниатюры
разворота полностью копируют сюжет и композицию соответствующих миниатюр
списка Р1. Однако в настоящее время, из-за того, что листы соответствующей
тетради списка спутаны, между двумя миниатюрами разворота (лл. 28 об., 30)
помещен эпизод Поклонения князей и воевод найденному великому князю
Дмитрию и Молитва князей Дмитрия и Владимира, что является явным
нарушением логики повествования. Таким образом, следует признать миниатюры
Северной группы списков №№ 75-76 по классификации С.К. Шамбинаго,
иллюстрирующими один эпизод Сказания (Прил. 2, Илл. 3).
В списке Л на указанном месте возобновляется текст со слов «… братия моя
князи Русские и бояре местные и сынове всея Руси…». Перед текстом помещена
миниатюра, на ней справа на троне изображен князь Дмитрий в княжеской шапке
и плаще, он плачет, прикладывая к глазам платок. Перед ним слева группа людей
без шапок, часть из них с бородами, часть – безбородые юноши. Подпись к
миниатюре сохранилась крайне плохо видны лишь ее остатки: «Князь великий ста
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среди… …бысть после побоища…», однако смысл ее – обращение великого князя
Дмитрия к собравшимся воинам, можно восстановить на основании текста, в
котором помещена миниатюра. Несмотря на то, что лист перед миниатюрой
утрачен, на основании продолжения текста за миниатюрой и текстов других
списков, положение миниатюры в тексте восстанавливается в следующем виде: «[И
виде людемъ събранным всем, и литовские князи и вси князи рускые оставшеи, и
бояре местныа, и ста посреди их, плача и радуяся великий князь глаголаше:]54
<миниатюра> «Братия моя князи русстие, бояре местные и сынове всея Руси…».
Таким образом, положение в тексте данной миниатюры и рассмотренных
миниатюр списков Северной группы совпадает. И, несмотря на то, что
композиционно и содержательно (в Северной группе князь на коне, а воины стоят
несколькими группами, в списке Л – князь на троне, воины напротив него стоят
одной группой) миниатюры списков Северной группы и списка Л разнятся, их
следует признать иллюстрациями на один и тот же эпизод Сказания – обращения
князя Дмитрия к русским воинам, оставшимся в живых после боя.
Нельзя согласиться и с тем, что иллюстрация № 77 по Шамбинаго (№85 по
нашей классификации) отсутствует в списке Л из-за пропуска текста. В списках
Северной группы, кроме списка Ув, где иллюстрация отсутствует из-за утраты
листа, на миниатюре справа и слева изображены берега реки, река показана
потоком между ними. Посередине один над другим изображены лежащие тела
убитых в доспехах, рядом с ними отрубленные части тел. При прочтении
миниатюры С.К. Шамбинаго был введен в заблуждение ошибкой писца и
определил ее сюжет как «Изображение реки Дона, запруженного татарскими
трупами».55 Это, однако, несколько неверно, при сверке с остальными списками
текст восстанавливается следующим образом: «А Дон река кровию текла три дни,

54
Здесь и далее текст варианта У Основной редакции передается по изданию: Клосс Б.М. Сказание о Мамаевом
побоище (вариант Ундольского): текст, комм., прим. // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 134-221.
55
Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М., 1907. с. 90.
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а река Мечь вся запрудилася трупом татарским». Данный текст присутствует в
списке Л (л. 43 об.), однако иллюстрации на этот эпизод здесь нет.
Также обстоит дело и с миниатюрой № 79 по Шамбинаго (№ 87 по нашей
классификации). Здесь в списке Ув Северной группы иллюстрируется текст
«…нечестивыя же [трупы врагов] повергоша звирем на расхищение». Подобный
текст не утрачен в списке Л – он расположен на л. 46, но иллюстрации этого эпизода
нет.
Иллюстрации №№ 80-81 также не могли присутствовать в списке Л в его
изначальном виде, поскольку относятся к текстуальной вставке из «Задонщины»,
характерной только для Северной группы лицевых списков, описывающей плачь
боярских жен на Москве и Коломне по убитым в сражении мужьям. В списках
Северной группы этот отрывок вставлен между следующими текстами: «В то же
время прииде сентября в 11 день после бою, на память преподобныя Феодоры
Александрийския к великой княгине Евдокии и к преосвященному митрополиты
Киприяну и к войским женам, сказаша им, кои побиты. [вставка Плача жен из
«Задонщины»] А поганый Мамай приде же на место, идеже есть сам град Кафа…».
В списке Л эти части текста читаются подряд, без вставок (л. 46), как в нелицевом
списке РГБ, Унд., № 578, списках Архаической группы и списке У999а.
Таким образом из подсчитанных Л.А. Дмитриевым 18 миниатюр, которые
могли быть утеряны вследствие повреждений списка, при проверке остается только
12. Однако к ним нужно добавить еще три иллюстрации эпизодов, действительно
отсутствующих в тексте списка Л из-за утраты листов.
В списках Северной группы обнаруживаются миниатюры, иллюстрирующие
сюжеты на месте утери текста в Л со слов «…и за веру русскую и за землю
христианскую» по «и все войско отпусти…». Это следующие две иллюстрации:
войско великого князя Дмитрия идет по Рязанской земле (№ 92), бегство Олега
Рязанского из Рязани, при вести о возвращении великого князя Дмитрия (№ 93). На
месте утери текста от «…иде в церковь и нача молитися со слезами» до «с кресты
близ монастыря и знаменав его крестом…» в списках Северной группы есть
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миниатюра, иллюстрирующая въезд войска великого князя через Фроловские
ворота в Москву (№ 99).
Итого, уточненное количество иллюстраций, отсутствующих в списке Л изза механических повреждений рукописи равняется 15.
Следующий

шаг

заключается

в

проверке

числа

эпизодов,

неиллюстрированных в списке Л, несмотря на наличие соответствующего текста,
но иллюстрированных в других лицевых рукописях Сказания. Согласно Л.А.
Дмитриеву это 15 миниатюр, указанных у С.К. Шамбинаго под №№ 4, 7, 10, 15, 18,
25, 27, 31, 34, 36, 47, 48, 50, 58, 61.56 Кроме указанных миниатюр в этот список
необходимо добавить еще две, разъяснения о которых даны выше: это миниатюры
с изображением реки Мечи, запруженной трупами и поедания дикими зверями
татарских трупов - №№ 77 и 79 по Шамбинаго, соответственно.
Сюда же относится иллюстрация № 42 по Шамбинаго (№ 47 по нашей
классификации). На миниатюре в списках Р1 (л. 33), М (л. 17), П (л. 19) изображена
движущаяся справа налево конная группа воинов в доспехах, с лесом копий и под
четырьмя знаменами без изображений. Среди воинов группы один на переднем
плане изображен со щитом и обнаженным мечом. Миниатюры списков М и П
отличаются тем, что на знаменах над воинами изображены христианские символы.
Миниатюра в списке Ув (л. 42) аналогична по композиции, но у воина на переднем
плане нет меча и щита. В списках Северной группы данная миниатюра
расположена по-разному: в Р1, П и М она составляет общую иллюстрацию на
развороте вместе с миниатюрой, зеркальной по композиции и изображающей
русское войско, после текста «…[Боброк Волынский] урядиша полцы и ставиша по
достоянию, елика где кому подобает стояти». В списке Ув миниатюра расположена
после текста «…[Мамай] повеле напрасно вооружатись», который предшествует
тексту об уряжении полков. Эпизод уряжения полков в списке Ув иллюстрирует
миниатюра на л. 43, аналогичная указанным миниатюрам на левом развороте
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списков Р1, П и М. При этом такую перестановку миниатюр в разных списках
нельзя объяснить механическими дефектами: во всех указанных рукописях в
данном месте утрат и перестановок листов нет. Исходя из последовательности
повествования в тексте логичнее выглядит схема расположения миниатюр в списке
Ув: гнавшиеся за русскими разведчиками татары увидели русские войска и
доложили об этом царю Мамаю, тот повелел «вооружатись», то есть, привести
войско в боевую готовность, после чего следует миниатюра с изображением
татарской конницы. Далее, по сюжету, русские разведчики докладывают о
татарской позиции великому князю и последний вместе с князьями и воеводами
начинает проводить расстановку войск, после чего следует изображение русской
конницы. Русское войско маркирует изображение голгофского креста на знамени
(у татар знамена пустые в списке Ув), кроме того, принадлежность войска
определяется его направлением движения: во всех списках Сказания, при
изображении военного похода или сражения русское войско устремляется слева
направо. Вражеское – наоборот. Интерпретацию изображенного на миниатюре в
списке Ув на л. 42 войска как татарского предлагает и Т.В. Дианова.57 В списке Л
пересказанные выше текст сохранился полностью без утрат, однако миниатюры,
изображающей татарскую конницу нет.
Итого, эпизодов, присутствующих в сохранившемся тексте Л, но не
проиллюстрированных - 18.
К ним необходимо добавить еще три эпизода, которые не могли быть
проиллюстрированы в списке Л, по причине того, что тексты, содержащие данные
эпизоды, являются характерными признаками отдельных групп списков и в других
списках не присутствуют. Это две иллюстрации Северной группы, связанные с
упомянутым эпизодом плача Коломенских и Московских жен по убитым в сече, и
иллюстрация эпизода встречи великого князя Дмитрия в Коломенском гостямисурожанами, присутствующего только в тексте списка У999а.
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Итого: 64 + 15 + 18 + 3 = 100, не считая выходной миниатюры.

§ 2. Взаимоотношение между собой лицевых списков. Особенности
списка собр. А.С. Уварова, № 999а

Следующий методологический шаг – проверка существующей схемы
взаимоотношения лицевых списков.
В целом, уже предварительный этап сверки миниатюр эпизодов Сказания в
разных списках показывает, что данная схема нуждается в корректировке. Это
касается положения в схеме списка У999а. Л.А. Дмитриев, относя список к
архаической группе, высказывал предположение, что он может быть отнесен и к
особой группе.58 Этот спорный момент требует обстоятельной проверки.
Прежде всего, необходимо отметить текстуальные особенности списка. В
научной литературе уже указывалось на то, что это единственный список Сказания
Основной редакции, где воспроизведен эпизод со встречей великого князя Дмитрия
гостями-сурожанами

в

селе

Коломенском,

более

того,

этот

эпизод

проиллюстрирован.59 Впрочем, уже беглое прочтение рукописи дает еще несколько
сюжетных отличий от остальных списков и нехарактерных смысловых повторов.
Во-первых, в списке У999а целиком переписано возвращение с Куликова поля
в Москву великого князя Дмитрия Ивановича. Изменения начинаются после
описания эпизода, связанного с бегством и гибелью Мамая в Кафе, который также
дополнен неизвестной по другим спискам цитатой псалма: «Якоже Давид глагола:
ров изры, ископаи и впадет сябе яму юже соделал. обратится болезнь его на главу
58
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его и на верх его неправда его снидет»60 (л. 86). Далее описано бегство Ольгерда в
Литву, смерть Олега Рязанского, захват Рязани Дмитрием Ивановичем по пути в
Москву, горестные стенания Ольгерда Литовского, послание великого князя в
Москву к митрополиту, княгине и сыновьям, встреча князя в подмосковном селе
Коломенском гостями-сурожанами, встреча князя митрополитом в Котле и речь
Киприана сначала к Дмитрию Ивановичу, затем – Владимиру Андреевичу и
князьям Ольгердовичам, на чем повествование заканчивается. В остальных списках
варианта У Основной редакции окончание более пространное и содержит иные
смысловые толкования: идя по Рязанской земле великий князь не только не взял
Рязань, но «не вели ни единому власу коснуться» своим воинам; ничего не сказано
о смерти Олега Рязанского; митрополит встречает князя в Андроникове монастыре,
а не в Котле; не приведено обращение Киприана к князю Серпуховскому и князьям
Ольгердовичам.
Во-вторых, эпизод с посланцем от игумена Сергия изложен сразу после
сообщения пленного татарина о том, что Мамай находится на Кузьминой гати: «в
той же день приидоша к Великому князю Дмитрию Ивановичу посланник от
святыя обители живоначальной Троицы…» (лл. 24 об. – 25). В остальных списках
эпизод помещен перед самым началом сражения между моментом, когда великий
князь молится живоносному кресту и подвигается из полка желая сам сражаться на
передовой.
В-третьих, дважды упомянута отправка полка князя Владимира Андреевича
в засаду, в первый раз в том же месте, что и в других списках, во второй - между
эпизодами, рассказывающими о приметах Дмитрия Волынца и видении Фомы
Разбойника (лл. 57 – 57 об.).
В-четвертых, рассказ Фомы Разбойника также расширен: здесь помещен
эпизод видения мученических венцов. Этот же эпизод дублирован и в том месте,
где он расположен в остальных списках. В первом случае венцы сходят на головы
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не сражающихся воинов, а в целом на русские полки: «И еще Фоме видение велико:
небо распротреся надвое над русскими полки из него же изыде облак, аки багровая
риза из того же облака руки человеческия держат (слово переписано прим. авт.)
над русскими полки, над христианскими головами» (л. 58 об.).
Наконец, в-пятых, подвергся изменению смысл выезда великого князя на
передовую. В данном списке князь «подвигся вон из полку своего, восхотев же
преже всех людей сам нача битися», поскольку увидел выехавшего из татарского
полка богатыря «Калобея», после чего следуют уговоры русских воинов, чтобы
князь себя сберег, и уже после этого вновь повторяется эпизод с выездом
татарского богатыря, но на этот раз, как и в остальных списках, вызов принимает
чернец Пересвет из передового полка (лл. 62 – 66 об.).
Изменения, указанные выше не связаны с механическими повреждениями
рукописи и являются характерными только для данного списка. Анализ текстов не
только остальных редакций Сказания, но и вообще произведений, входящих в
Куликовский цикл, не выявил источников подобных перестановок эпизодов и
сюжетных изменений в тексте.
Перечисленные выше эпизоды являются лишь самыми значительными и
яркими изменениями текста в списке У999а, но кроме них существуют и более
мелкие отличия. В частности, это определенное количество чтений, которые
больше остальных лицевых списков роднят У999а с вариантом О Основной
редакции. Здесь, как и в варианте О имя одного из белозерских князей передано как
Глеб Каргопольский, вместо Андрей Карголомский, как он назван во варианте У.61
При этом, изначально было написано именно «Карголомский», это заметно по
затертым выносным «м» и «с», однако вторая часть слова была все-таки
исправлена. Это может свидетельствовать о работе писца на основе нескольких
источников – вариантов текста У и О. Когда великий князь молится, узнав о
видении Фомы Разбойника, в списках Р2, Б, Л, (в списках Северной группы здесь
Ю.К. Бегунов, правда, считает, что правильное чтение – Карголомский. См.: Бегунов Ю.К. Об исторической основе
Сказания о Мамаевом побоище //Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. М., 1966. с. 495.
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утраты текста), Дмитрий произносит: «…и прадиду Александру на хвалящегося
суримского короля…», в списке У999а дается правильное чтение, совпадающее с
вариантом О: «…и прадеду моему великому князю Александру на хвалящегося
короля римского…» (л. 59). В эпизоде поединка Александра Пересвета и
татарского богатыря только в списке У999а, как и в тексте варианта О говорится о
том, что оба противника столкнулись копьями: «…и толкнувшися меж себе
копьями крепко едва место под ними не проломися». Также, как и во варианте О,
один из воинов, нашедших раненого великого князя после побоища, назван
Григорием Холопищевым – в списках Р1, Б и Северной группы у Григория нет
прозвища, в списке Л на этом месте утеряны листы. Как и во варианте О, только в
этом списке назван «нарочитый богатырь», который лежал рядом с убитым иноком
Пересветом – Григорий Капустин. Наконец, только в этом списке, после
перечисления павших в сражении воинов боярин Михаил Александрович
указывает на количество оставшихся в живых – 40 тысяч, что также роднит его
текст с текстом варианта О.
Памятник также характерен наличием мест, в которых речь главных
действующих лиц значительно отличается от аналогичного ее изложения в других
группах списков.
1.
Списки Р2
-Б

Список У999а

Список

а

Л

мы

мы княжение

а

царевым

царевым

повелением. Ово к царевым
ово

себе
ово

А

мы

его княжение

себе Московское

разделим

Вильне

мы

княжение

Московское себе разделим

велением ово к Вильне

группа

А

Московское

княжение

Северная

Московское

разделим царевым
велением

к велением овы к вильне,

о
ко

к резани. Зане веди вильне, овы к рязане. и виде

Резани, да веде яко

царь

имать рязане.

виде царь ярлык свой
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убо яко имает дати нам ерлыки, и убо яко имам имат дати нам к
дати нам ярлыки родом нашим по дати

нам родом нашим по

и родом нашим нас на Москву и на ярлыки царь и нас. и не ведаху
по нас. Не ведяху Коломну и на иные родом
убо…

прочие

и по

грады

распротранится

нашим что глаголаху

нас.

не

ведаху бо что

наша се

земля

помышляюще

царевым
Мамаевым
Не

жалованием.
ведяху бо…

По сути это является логичным повторением главных городов, владеть
которыми стремятся противники князя Дмитрия. С их указания начинаются
монологи (мысленные) Олега Рязанского и Ольгерда Литовского: «Егда услышит
князь Дмитрей царево имя и нашу ему присягу то отбежит с Москвы в дальния
отоки в Великий Новъград или на Двину, а мы сядем на Москве и на Коломне…»
(этот текст сходен во всех списках).
2.
Списки Р2

Список

Список Л

У999а

-Б

Игумен же

Игумен же

Сергий встрети Сергий срете и преподобный

преподобный

Сергий срете его великого князя во благослови

все Сергий срете и

и благослови и вратех градных и христолюбивое
все

осени его крестом войско

христолюбивое

и

моли

его.

группа

Игумен же преподобный

Игумен же

войско

Северная

и сотврои
его Господи
твоя

молитву Моли

и

его

его. крестом и все
его христолюбивое

Спаси преподобный…
люди

благослови

воинство. Моли
его
преподобный…
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преподобный

благослови

Сергий…

христолюбивое
войско его

В данном случае, это опять повторение встречаемого позднее в тексте
варианта У оборота, употребляемого при описании встречи князя Дмитрия в
Коломне: «Епископ же срете его в вратех градных с живоносными кресты и с
собором и осени его крестом и молитву сотворив: «Спаси Боже люди своя….».
3.
Списки Р2 -

Список
У999а

Б
я Оку реку, ту я
в

Оку

Северная

…перевезес

…перевезес

…перевозис
отпусти

Список Л

реку

группа

я Оку реку, ту в

и поле

…перевозитс

отпусти я

Оку

реку,

поле воззва велигласно: третью избранных отпусти
Боже ведомцев…

третью сторожу… «Господи

в

третью

мой, да умру за

избранных

имя Твое святое,

ведомцев…

ту
поле

стражу

Христову веру и
за святые церкви
и за православное
христианство» и
отпусти

в

поля

третью сторожу…
Дословно совпадающих аналогов вставки с речью великого князя в списке
У999а в тексте варианта У нами обнаружено не было, но мотив смерти за веру и имя
Господне весьма распространен в воинских повестях и в разных вариациях
встречается и в Сказании. Например, князь Владимир и пришедшие на помощь
Дмитрию воеводы говорят ему в Москве: «Рече бо Господь: аще кто постраждет за
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имя мое, то аз есмь с ним. Мы же, господине, умрети днесь готовы есми за святую
веру и за твою великую обиду».
4.
Списки Р2

Список
У999а

-Б
противу брате,

Северная

«Поспешим

«Поспешим брате,

«Поспешим
брате,

Список Л

группа

противу

«Поспешим

против безбожных татар браате,

безбожного царя безбожных

противу

и не утолим лица безбожных татар

Мамая и его татар агарян не утолим своего

от не утолим лица

и не утолим лица лица своего от безстудия их аще своего
от них,

своего

станем ли

и

смерть безстудия их аще

безстудия их аще призывати к себе прилучится нам, ли
ли

смерть на

своих ума

не просто не без святых
сия

сия

нам не

просто

не
сия

своим, смерть» Идый же

призывая

путем

своим,

своим, мученик Бориса и сродники своя на призывая
Глеба, во святом помощь

призывая

святых сродники своя на

сродники своя на крещении Романа страстотерпець
помощь

смерть

смерть» Идый же бездельна

нам страстотерпцев, путем

смерть» Идый же новоявленных
путем

и

помощь не просто не без прилучится нам,

прилучится нам, сродник
ума

от

святых и Давида»

страстотерпець

Бориса и Глеба.

помощь

святых

страстотерпец
Бориса и Глеба.

Бориса и Глеба.
Данное перенесение косвенной в прямую речь может быть следствием
плохой сохранности копируемого протографа, где могли быть нечитаемы слова
«идый же путем своим».
5.
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Списки Р2

Список
У999а

-Б

«Здесь

«Здесь ли
паки
или

Список Л

пребудем паки

пребудем или

Дон или

перевеземся?».

ли паки

Северная

«Здесь ли

группа

пребудем

Утеря

Дон листов

Дон перевеземся?».

перевеземся?» И Рекоша же ему

Рекоша же ему здумаша

ему Ольгердовичи…

Ольгердовичи… бояре его: «Стой
государь о Дону,
коли твоя сила
изымет и ты Дон
возися, а не будет
нашей силы и в
новую пору царь
Мамай станет к
нам

за

Дон

возитися а мы в
ту
скрыемся»
рекущу

пору
И
ему

литовския
князи…
Данный «антибоярский» сюжет мог быть заимствован из позднего варианта
Основной редакции, лучше всего представленного списком ГИМ, собр. И.Е.
Забелина № 26162 XVII в.

ГИМ, собр. Забелина, № 261. (Изд.: Сказание о Мамаевом побоище по Забелинскому списку // Повести о
Куликовской битве. М., 1959. с. 165-206; описание рукописи: Там же, с. 494).
62
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Также есть одна смысловая замена в прямой речи героев:
Списки Р2

Список
У999а

-Б
поведа Мелик

же Мелик

гусину

броду Ивановичю:

поведа

броду Дмитрию, яко на

приидоша

гусин

брод
уже

идти едину нощь меж татаровя,

едину нощь меж на Непрядву на себе,
утро

Семен же

«Подобает тебе татарове, уже за проиде

татарове, уже за государю,
себе,

поведа

князю Дмитрию, яко на великому князю

Дмитрию, яко на Дмитрию
приидоша

группа

поведает великому князю Мелик

великому князю великому
гусине

Северная

Семен же

Семен

Семен же
Мелик

Список Л

утро

за

бо едину нощь меж

бо Гусин брод, а царь имут прииде на себя, утро имут

имут прииде на Мамай ныне на неиду, тебе же приити
неиду, тебе же Кузьмине гати об подобает,
полагает,

исполчитися, да будет. туто бо не
ускоряют подобает

погании.

учрежати

полагает,

ускоряют исполчитись, да

полки погании
меж

Доном

не

ускорят

погании

и

Непрядвою
поле

тебе

вас исполчитися, да великому князю,

великому князю, промеж
не

Непрядву,

нощь великому князю, же

одну

на

на

Куликове».

Он же бе послан
бысть

мест

разряжати…
Эта смысловая замена является характеристикой только этого списка
Основной редакции, она может быть связана с желанием автора текста данной
группы списков распространить эпизод, включив в него прямую речь разведчика.
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Помимо этого, особенностью текста рукописи являются характерные, более
нигде в лицевых списках не встречаемые ошибки и дополнения: на л. 5 об. имя
Олега Рязанского читается как: «от лях рязанских». Уточнено места смотра войск
у Коломны: «Повеле всем воеводам со всеми людьми выехати к Голутвину
монастырю и к девичью на поля…». Что касается фразы «к Девичю», то она могла
быть заимствована либо из варианта О той же редакции, либо из Распространенной
редакции памятника. Однако, не только ни в одном списке Основной редакции, но
и ни в одном другом памятнике цикла не говорится о Голутвине монастыре. Эта
позднейшая уточняющая вставка может быть связана с местом появления списка
или группы списков, в которую он входил. Голутвин монастырь был действительно
весьма известен и влиятелен: уже в первой половине XV в., он имел вотчины в
весьма отдаленных регионах,63 концом XVI в. датируется описание весьма
обширной монастырской библиотеки и многочисленного драгоценного церковного
убранства храмов обители.64 Несмотря на то, что монастырь был заложен уже после
битвы, в 1385 г.,65 связь его основания с Сергием Радонежским и конфликтом
между Дмитрием Донским и Олегом Рязанским могла сделать обитель в сознании
потомков причастной и к событиям Куликовской битвы. Эта память могла найти
отражение в списке У999а.
По-иному даны перечисления народов, входящих в войска, которые собрал
Ольгерд – «совокупил с собою многую литву, чахове, ляхове, и чюдь, и дрявы, и
жалнери и поиде…». На данную конкретизацию армии Ольгерда стоит обратить
внимание, хотя бы только потому что ее состав описан подробнее и более
«многонационален». Но если при определении терминов «чехи», «ляхи» и «чюдь»
сложностей не возникает, то особое внимание вызывают два последних слова –
«дрява» и «жолнери». Согласно Словарю обиходного русского языка Московской
Руси XVI – XVII веков, термин «дрябь / дряб» означает пешего воина в войске

Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв. М., 2001. с. 240.
Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Писцовые книги XVI века. Отделение 1. СПб., 1872. с. 325-333.
65
Вполне обоснованной представляется версия, приводимая А.Б. Мазуровым. См.: Средневековая Коломна в XIV –
первой трети XVI вв. М., 2001. с. 237-239.
63
64
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Великого княжества Литовского, упоминается под 1568 г.66 Термин «жалнеры»
также относятся к названиям войск западных соседей Руси. По определению
Военной энциклопедии жолнеры – «польские ратники, получавшие особую плату
за службу в строю»,67 по определению Словаря обиходного русского языка
Московской Руси XVI-XVII вв. – наемные солдаты в польско-литовском войске.68
Наиболее раннее упоминание жолнеров, как наемных пехотинцев встречается в
Памятниках дипломатических сношений Московского государства с немецким
орденом в Пруссии за 1517 г.69 Кроме того, жолнеры упоминаются как вид
польской пехоты на рубеже XVI-XVII вв.: в донесении Станислава Жолкевского
королю Сигизмунду III от 10 июня 1596 г.,70 в Дневнике Марины Мнишек,71 на
протяжении всего XVII в.72
Также нельзя не обратить внимание на следующее обстоятельство: на л. 16
после логического завершения отрывка про приезд Ярославских князей
присутствует начало фразы: «Стук стучит…», обрывающееся из-за утраты
следующего листа. Очевидность утраты подтверждается не только текстом, но и
механически – присутствующая в списке старая фолиация XVIII в. чернилами
нумерует современный л. 16 как л. 20, следующий за ним л. 17 – как л. 22. В списках
варианта У Основной редакции начало фразы в данном месте аналогов в тексте не
находит, однако если обратиться к варианту О Основной редакции, то после
упоминания прихода Ярославских князей читается следующий отрывок: «То уже,
братие, стук стучити аки гром гремит в славнем граде Москве, то идет силнаа
рать великого князя Дмитрея Ивановича, а гремят русские сынове своими
злачеными доспехы». Это характерная вставка из «Задонщины», которой нет

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII вв. Вып. 6. СПб., 2014. с. 58.
Военная энциклопедия / под. ред. К.И. Величко, В.Ф. Новицкого. Т. 10. СПб., 1912. с. 400.
68
Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII вв. Вып. 6. СПб., 2014. с. 275.
69
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Немецким Орденом в Пруссии (годы с 1516
по 1520) // Сб РИО. Т. 53. СПб., 1887. с. 36.
70
Жерела до истории Украины-Руси. Т. 8. Материалы до истории Украинской козаччины. Львов, 1908. с. 92.
71
Изд.: Устрялов Н.Г. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. IV. Дневники Марины Мнишек и послов
польских. СПб., 1834. с. 64.
72
Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII вв. Вып. 6. СПб., 2014. с. 275.
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только в варианте У Основной редакции, она читается в остальных вариантах, а
также в Летописной и Распространенной редакциях.73 В остальных лицевых
списках памятника этой вставки из «Задонщины» нет.
При отнесении списка У999а к Архаической группе списков Р2 и Б Л.А.
Дмитриев указывал на то, что все, кроме одной миниатюры рукописи имеют
аналоги в памятниках этой группы.74 Однако, поскольку исследователь не
перечисляет иллюстрации У999а, это утверждение необходимо проверить.
Всего в списке У999а сохранилось 27 миниатюр. При этом оставлено место для
миниатюры на л. 32 и сохранилась подпись к ней: «Князь Владимир Андреевич
Москву реку возится со всеми вои». Список был издан в 1980 г. с предваряющей
статьей Т.В. Диановой, палеографическим описанием рукописи и описанием всех
ее миниатюр.75 Большинство иллюстрируемых эпизодов легко определяются,
поскольку все иллюстрации списка содержат подписи. Подписи расположены на
следующей после иллюстрации странице в тексте и выделены киноварным
инициалом либо целиком выписаны киноварью. Впрочем, есть одна миниатюра,
определение сюжета которой затруднено. На самой первой иллюстрации списка
изображены сидящие на троне князья Дмитрий и Владимир, один из князей
обращается к другому в разговорном жесте; справа от трона изображена небольшая
группа людей (Прил. 2, Илл. 4). Т.В. Дианова определила эту миниатюру как
иллюстрирующую приезд князя Владимира Андреевича.76 По-видимому, при
определении

исследовательница

пользовалась

иконографическим

методом.

Действительно, иконография миниатюры сходна с той схемой, согласно которой
иллюстрируются три эпизода Сказания – приезд князя Владимира Андреевича и

См. подробнее: Дмитриев Л.А. Вставки из «Задонщины» в Сказании о Мамаевом побоище как показатели по
истории текстов этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М., 1966. с. 393396.
74
Дмитриев Л.А. Лондонский список Сказания о Мамаевом побоище // ТОДРЛ. т. 28. Л., 1974. с. 260.
75
Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII века из собр. Гос. ист. музея [Факс. изд.] / [Авт. поясн.
текста Т.В. Дианова]. М., 1980.
76
Там же. с. 241.
73
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других воевод к Дмитрию Донскому, прибытие Ярославских князей и приезд
Белозерских князей. Первые два эпизода проиллюстрированы только в Северной
группе, последний – во всех остальных списках Сказания.
Интересующая миниатюра расположена на обороте первого листа рукописи,
и это единственная миниатюра, к которой отсутствует киноварная подпись в
списке. При восстановлении правильной последовательности листов, подписи ко
всем остальным миниатюрам встают на свое место на следующем листе за
иллюстрацией. Тот факт, что с лицевой стороны листа расположен киноварный
заголовок произведения, исключает перестановку миниатюры из-за ошибки при
переплетении рукописи: она была здесь изначально. Следующий за миниатюрой
текст представляет собой вступление к Сказанию и не содержит эпизодов приезда
князей на помощь к Дмитрию Донскому. О том, что эта миниатюра не
иллюстрирует приезд князей говорят и следующие факты:
Во-первых, миниатюра с приходом Белозерских князей должна была
располагаться перед л. 18 современной фолиации: на лицевой стороне л. 18
сохранилась подпись к ней: «Приидоша к великому князю Дмитрию князи
Белозерские подобны сущи боеви», однако между лл. 17 и 18 присутствует утрата
значительной части текста. Этот текст должен был располагаться на тех же листах,
что и утраченная миниатюра;
Во-вторых, подписи и миниатюры к эпизоду приезда Ярославских князей,
хотя текст с этим эпизодом не утрачен, в списке нет, значит и иллюстрирование
этого эпизода изначально не предполагалось;
Наконец, в-третьих, интересующая миниатюра, не может иллюстрировать и
эпизод приезда князя Владимира Андреевича. Отсутствующий лист с текстом
данного эпизода, должен был располагаться между листами 11 и 12 современной
фолиации, или листами 11 и 14 нумерации XVIII в., из чего следует, что утрачено
при переплетении было даже не один, а два листа. Судя по тексту, один из этих
листов сейчас расположен после л. 1 и пронумерован карандашом как л. 2
(нумерация XVIII в. на нем не сохранилась из-за плохой сохранности полей).
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Значит, после нумерации списка в XVIII в. был утрачен лист с текстом,
расположенным между отрывками «…страху и трепету в нас сущу велику и ныне
Господи» и «и рече ему: «Веси ли отче настоящую нашу беду…». В разных
лицевых списках Сказания формата «в четверть», этот текст занимает, в
зависимости от сокращений слов и изменений текста от 395 до 410 знаков без
пробелов. Среднее количество знаков на странице рукописи У999а, написанной
почерком первого писца – именно к области, скопированной им относятся
утраченный лист77 - около 380 знаков без пробелов. Это значит, что, либо на
утраченном листе содержался с одной стороны сокращенный текст, с другой –
неизвестная миниатюра, или место для нее, либо текст был распространен на две
страницы за счет дополнения молитвы князя. В свою очередь, из этого следует
вывод, что миниатюра с приездом князя Владимира Андреевича либо навсегда
утрачена, либо вообще не существовала. Как бы то ни было, иллюстрация на л. 1
об. не имеет отношения к этому эпизоду.
С нашей точки зрения, иллюстрация на л. 1 об. является выходной
миниатюрой. Об этом говорит, как ее положение в тексте, так и характерное для
выходной миниатюры изображение всех главных протагонистов произведения –
князей Дмитрия и Владимира, фигуры которых занимают большую часть
иллюстрации, а с ними прочих князей и бояр русских.
Уточнив иллюстрированные в списке У999а эпизоды можно перейти к
соотнесению рукописи с другими лицевыми списками. В приведенном выше
перечне эпизодов видно, что с рукописями Архаической группы они совпадают в
21 случае, со списками Северной группы в 3 случаях, со списком Л в 23 случаях.
Кроме того, мы определили, что иллюстрация приезда в Москву Белозерских
князей была утрачена в У999а, значит, к каждой из цифр следует прибавить 1,
поскольку эта иллюстрация есть во всех остальных списках памятника. При этом
Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII века из собр. Гос. ист. музея [Факс. изд.] / [Авт. поясн.
текста Т.В. Дианова]. М., 1980. с. 37.
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ни в одном случае в У999а не проиллюстрирован эпизод, характерный только для
какой-либо одной группы списков.
Замечание также нужно сделать о графических особенностях оформления
миниатюр списка. При издании рукописи Т.В. Дианова обратила внимание на
особенный, отличный от других лицевых списков характер ее орнаментального
оформления, выраженный в заставке перед основным текстом, заставке-рамке на
той же странице, инициале в начале текста, наконец, рамках, в которые заключены
миниатюры (Прил. 2, Илл. 5).78 Все миниатюры заключены в довольно
однообразные по типу исполнения рамки с широким, полностью залитым черным
цветом полем, на котором распускаются крупные, исполненные с легкой
штриховкой белые, слегка подкрашенные зеленым травы. Это яркий пример
воплощения старопечатного орнамента в виде, характерном для XVII в.79 Более ни
в одном лицевом списке старопечатный орнамент и его мотивы не используются.
Да и в целом, высокий уровень графичности миниатюр – крайне редко внутри
рамки присутствуют элементы интерьера или пейзажа, большей частью это
изображение фигур на чистом фоне – свидетельствует о манере подражания
иллюстрациям русских первопечатных книг.
Указанные особенности текста рукописи: ее характерные сюжетные
изменения

по

сравнению

с

остальными

лицевыми

списками,

большая

относительная близость при освещении ряда деталей с вариантом О Основной
редакции, наличие собственных чтений ряда текстов, значительно отличающихся
от других групп, особенности ее художественного оформления, позволяют
говорить о том, что список У999а, относится к отдельной группе лицевых списков
Сказания. Однако, поскольку в списке присутствуют ошибки, связанные с
неправильным копированием имен собственных, указанные выше, скопированные

Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII века из собр. Гос. ист. музея [Факс. изд.] / [Авт. поясн.
текста Т.В. Дианова]. М., 1980. с. 38.
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с протографа перестановки листов, очевидно, что список не только не является
прямой копией изначального лицевого памятника Сказания, но и не был
единственным в своей группе. В качестве условного, предлагается назвать эту
группу по ее характерному внешнему признаку оформления миниатюр –
Старопечатной.
Оставшиеся списки разделяются на три группы. Первая из них – это
выявленная еще С.К. Шамбинаго, так называемая, Северная группа, в которую
входят списки Ув, Р1, М80 и, неизвестный С.К. Шамбинаго, поздний список
авторства И. Блинова 1894 г. (список П). Л.А. Дмитриев подтвердил гипотезу
ученого проведя сравнение текстов этих списков и указав на наличие характерных
только для них дополнения в виде плача русских жен, взятого из «Задонщины»,
окончания и ряда искаженных прочтений.81 Кроме того, весьма характерна для
списков

этой

группы

манера

исполнения

миниатюр,

роднящая

их

с

произведениями, близкими к так называемым «Северным письмам».
Списки Р2 и Б также имеют достаточно общих характерных черт для
объединения их в одну группу. Прежде всего оба списка Сказания входят в сходные
по основному содержанию сборники, в которые включена Сербская Александрия.
Текст в обоих списках имеет крайне мало разночтений,82 и они незначительны, при
этом, оба близки к тексту нелицевого списка Ундольского, № 578 1530-х гг.,
представляющего собой древнейший список варианта У Основной редакции.
Незначительные разночтения с этим списком одинаковы для обеих рукописей
группы.83 Миниатюры списков очевидно также восходят к одному общему
источнику – их композиции и детали при иллюстрировании одних и тех же
параллельных эпизодов текста во всех случаях очень близки между собой, а циклы

Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. С предисловием С.К. Шамбинаго. СПб, 1907. с. 63.
Дмитриев Л.А. Обзор редакций Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. с. 451;
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 241.
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См. подробнее: Дмитриев Л.А. Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского
цикла. СПб., 1998. с. 198-199.
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миниатюр в обоих списках были одинаковы по количеству иллюстраций (в списке
Б сохранились 28 из 33 иллюстраций).
Не вызывает сомнения и выделение в особую группу списка Л. Во-первых,
именно в этом списке присутствует наибольшее количество миниатюр к эпизодам
текста, не проиллюстрированным в других списках Сказания. Во-вторых, он
является наиболее близким к лицевому протографу и по характеру исполнения
миниатюр, и по их содержанию – во многих случаях они точнее передают текст
Сказания. При этом, при передаче текста изобразительными средствами,
исправлены ошибки, которые повторены в миниатюрах всех остальных списков
Сказания, что свидетельствует о наличии у последних общего протографа, который
при этом разнился с протографом Л.84

§ 3. Реконструкция цикла иллюстраций лицевого архетипа

В задачи данной работы входит также реконструкция возможного вида
архетипа лицевого Сказания, точнее – количества и вида миниатюр, которые его
оформляли. Логичным представляется начать с подсчета количества эпизодов,
проиллюстрированных во всех лицевых списках Сказания, а также уточнить
эпизоды, уникальные для каждой из групп и сходные в нескольких группах, но
уникальные по иконографии. Таким образом предполагается выявить количество
эпизодов,

точно

проиллюстрированных

в

архетипе,

затем

на

основе

иконографического сравнения указать на их изначальный вид.
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Поскольку в приведенном выше перечне отмечены списки, в которых
проиллюстрирован тот или иной эпизод, нет необходимости в их перечислении, и
мы ограничимся лишь указанием цифр.
Всего, как и указано было выше, в разных списках содержится 100
проиллюстрированных эпизодов повести и, кроме того, выходная миниатюра.
Миниатюры на 21 эпизод текста есть во всех группах лицевых списков.85
В списках Северной группы присутствуют 2 уникальные миниатюры,
обусловленные спецификой текста группы – только в данных списках упомянут
плачь московских и коломенских жен по убитым на Куликовом поле. Кроме того,
еще есть 29 миниатюр, аналогов которым в других группах нет.
В списке Л присутствуют 15 миниатюр, аналогов которым в других списках
нет. Поскольку это число разнится с количеством, которые было определено Л.А.
Дмитриевым, ниже эти данные будут подробно объяснены.
В списках Архаической группы есть одна иллюстрация в тексте, аналогов
которой нет в других группах и, кроме того, выходная миниатюра, характерная
только для этой группы.
В списке Старопечатной группы присутствует одна уникальная миниатюра,
наличие которой обусловлено тем, что только в этом списке включен текст о
встречи великого князя Дмитрия в Коломенском сурожскими гостями.
Кроме того, есть 31 еще миниатюра, так или иначе общая для нескольких
групп списков в их разных сочетаниях.
Указанное нами количество эпизодов, проиллюстрированных только в
списке Л разнится с числом, предложенным Л.А. Дмитриевым – ученый называет
таковых 14.86 Это ведет к необходимости провести дополнительное исследование
иллюстраций списка Л.
Л.А. Дмитриевым указываются как уникальные миниатюры на лл. 2, 4, 6, 7
об., 8 об., 21 об., 30 об., 34, 47 об., 42, 42 об., 43, 44 и 48. Но нами уже было показано
85
86
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выше, что, хотя миниатюра на л. 43 в списке Л и уникальна по своему
художественному прочтению, она иллюстрирует эпизод, который параллельно
проиллюстрирован в списках Северной группы, значит его следует исключить из
списка.
Миниатюра на л. 44 изображает конное войско: воины в доспехах и при
оружии – над головами видны копья, секиры, крюки, трубы и знамя. Внизу
страницы на реставрационной подклейке подпись киноварью: «Княж Владимира
Андреевича полк стоит в лузе крыяся при дубраве ждет осьмаго часа». Миниатюра
расположена в тексте: «…а князь же Володимер Андреевичь въздев руци на небо
<миниатюра> рече: «Боже отець наших, сотворивыи небо и землю…». По мнению
Л.А. Дмитриева сходной миниатюры на данный эпизод в других списках нет,
однако, во всех списках и Северной группы (кроме списка М, где на данном месте
дефект),

и

Архаической,

точно

такая

же

по

композиции

миниатюра,

иллюстрирующая тот же эпизод есть, хотя и расположена она несколько ранее по
тексту: «…той же облак исполнен рук человеческих каяждо рука держаще венец
<миниатюра> овыя проповедническия, овыя пророческия…». На одном развороте
с этой миниатюрой во всех списках Архаической и Северной групп представлена
иллюстрация, на которой изображена битва: две группы сражающихся конных
воинов в доспехах, с оружием, под ногами коней лежат убитые, над левой группой
изображены облака, «исполненны рук человечеких», держащих венцы над
головами русских воинов. В списке Л, где судя по положению текста, на том месте,
где на развороте должны быть указанные миниатюры иллюстрации изменены. На
левой странице (л. 40 об.): стоящее в засаде русское войско по композиции и в
деталях совпадающее с иллюстрацией на л. 44, с той разницей, что над ним
изображено облако из которого исходят руки, держащие венцы. На правой же
странице (л. 41) изображены два человека, тот что слева, в плаще и доспехе, без
бороды, в разговорном жесте обращается к тому, что справа, изображенному в
княжеской одежде и шапке, с указующим жестом, подпись: «некто от полку князя
Владимира поведаша великому князю явлшийся облак светел над полки русскими,
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держащии в руках венцы над христианскими полками». Точно такая же по
композиции миниатюра в списках Северной группы расположена на том месте по
тексту, где в списке Л находится второе (л. 44) изображение засадного полка, и
контекстно отображает разговор между воеводой Бренко (он изображен в доспехе
справа) и князем Владимиром, который изображен слева с воздетыми к небу
руками. Небо обозначено в верхнем углу миниатюры облаком, из которого на князя
исходят

лучи.

Подобное

изображение

является

характерным

для

иконографического типа обращения к Богу / схождения божественной благодати.87
Таким образом имеем дело с двумя циклами миниатюр, иллюстрирующими
стояние засадного полка:
1. Списки Р1, Ув: «Се же слышахом от вернаго сего самовидца, сии же бысть
от полку княже Володимерова Андреевича. Повода видение великому князю: в
шестую годину дни виде бо над ними небо отврсто и зде облак багрян и заря над
ними подержащеся; той же облак исполнен рук человеческих каяждо рука держаще
венец <иллюстрация Полка в засаде> – <иллюстрация мученических венцов
опускающихся на головы сражающихся русских воинов> овыя проповедническия,
овыя пророческия… … а князь же Володимер Андреевичь въздев руци на небо
<иллюстрация молитвы князя Дмитрия перед атакой засадного полка> рече:
«Боже отец наших, сотворивый небо и землю…».
2. Список Л: «Се же слышахом от вернаго сего самовидца, сии же бысть от
полку княже Володимерова Андреевича. Повода видение великому князю: в
шестую годину дни виде бо над ними небо отврсто и зде облак багрян и заря над
ними подержащеся; той же облак исполнен рук человеческих каяждо рука держаще
венец <иллюстрация полка в засаде, над головами воинов из покла - венцы> –
<князю Дмитрию рассказывают о видении> овыя проповедническия, овыя
пророческия… …а князь же Володимер Андреевич вздев руци на небо <снова
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иллюстрация полка в засаде> рече: «Боже отец наших, сотворивый небо и
землю…». (Прил. 2, илл. 6).
На первый взгляд, и та и другая схема иллюстрирования может отражать
сюжет стояния в дубраве засадного полка, однако более подробное рассмотрение
текста приводит к тому, что логически вернее первая:
Во-первых, следуя за текстом, воин из полка князя Владимира видел из
дубравы, как спускались венцы на головы русских воинов, которые сражались
вместе с великим князем Дмитрием. Это он впоследствии и поведал великому
князю. Значит к бойцам засадного полка видение не имело отношения. Поэтому
представление двух миниатюр в списках Р1 и Ув на развороте (полка, воин из
которого был удостоен видения и самого видения) логически вернее.
Во-вторых, изображение целого засадного полка, без выделения персонажей
среди воинов в том месте, где говорится о конкретных главных героях и их
разговоре, с одной стороны снижает наглядную ценность иллюстрации, с другой
не характерно для миниатюр списка Л. Здесь во всех остальных местах названные
в тексте действующие лица изображены на миниатюрах с высокой долей
конкретизации персонажей.
В-третьих, сочетание на развороте двух миниатюр с засадным полком и
видением венцов – устойчиво и является характерным отличием даже в двух весьма
разных группах лицевых списков. Дело в том, что точно также схема
иллюстрирования данного эпизода решена в обоих списках Архаической группы.
Мы, однако, не приводим ее к сравнению, поскольку цикл миниатюр неполный –
отсутствует иллюстрация с эпизодом молитвы князя Владимира.
В-четвертых, включение в данный ряд миниатюры о передаче великому
князю информации о Видении является анахронизмом, нарушающим общую канву
повествования в миниатюрах. Так, в Сказании, представленном в Лицевом
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летописном своде аналог этой миниатюры существует, но он помещен именно в
том месте, где воин говорил с великим князем – то есть после битвы (с. 207).88
Перечисленные выше аргументы позволяет предположить, что художник
списка Л столкнулся с повреждениями иллюстраций или подписей к ним, поэтому
был вынужден на основе сохранившихся миниатюр и текста памятника создать
собственный иллюстративный цикл.
Так или иначе, из приведенных трех миниатюр списка Л одна действительно
уникальна, но не та, которая изображает стояние засадного полка на л. 44 (это
сюжетный и композиционный дубль миниатюры на л. 40 об.), а та, которая
отражает передачу сообщения о видении воина засадного полка великому князю
Дмитрию. Тем не менее, учитывая полную композиционную идентичность этой
миниатюры с миниатюрами в списках Северной группы, иллюстрирующих иной
сюжет, а также вероятность того, что появление этой миниатюры является
исключительно характеристикой списка Л, она не может быть включена в список
сюжетов для определения изначального вида протографа.
Впрочем, в списке Л присутствует эпизод, не указанный у Л.А. Дмитриева,
но проиллюстрированный только в данном памятнике. Миниатюра на л. 47
изображает выезд великого князя из Коломны. Фоном миниатюры служит
обозначение города с высокой башней в аксонометрической проекции с высокими
воротами и зданиями внутри. Справа внизу обозначена река. В центре миниатюры
изображено конное войско под знаменами и с трубами. Впереди войска едет князь
Дмитрий с обнаженным мечом в правой руке. За ним свита, среди которой, по всей
видимости, изображены литовские князья. Подпись к миниатюре едва различима
вследствие утрат и последующей реставрации: «…до реки Северки». Текст перед
миниатюрой утрачен, но легко восстанавливается по сохранившимся спискам:
«Архиепископъ же проводы деяше съ кресты и святыми иконами и съ всим
събором, крылосы проводиша его до реки до Серыи. И ту ставъ на реки, благослови
Здесь и далее ссылки на иллюстрации Сказания о Мамаевом побоище из состава Лицевого летописного свода
приводятся по изданию: Повесть о Куликовской битве. Текст и миниатюры Лицевого свода XVI века. М., 1984.
88
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его живоносным крестомъ и окропи его святою водою <миниатюра> и все войско
и отпусти его. Князь же великыи разлучися съ братом своим князем Владимером и
отпусти его на Котель дорогою, а самъ поиде с литовскими князьми на Брошеву
дорогою». В списках Р2 и Б, данный сюжет – выход войска из Коломны на Москву
– в тексте присутствует, однако никак не проиллюстрирован. В списках Северной
группы уже было указано, что окончание Сказания сокращено: в разных вариациях
текст обрывается на сообщении о том, что Олег Рязанский бежал к литовским
границам, и далее следует короткая фраза о том, что великий князь Дмитрий
вернулся в Москву. Таким образом, подробного рассказа о возвращении нет, как
нет и упоминания о прибытии и выступлении из Коломны. Тем не менее, на л. 65
об. в списке Р1, л. 74 в списке Ув, л. 1 в списке М, л. 33 в списке П есть миниатюра
весьма похожая по композиции: здесь также войско выдвигается из городских
ворот слева направо. Однако миниатюры в списках Северной группы,
расположенные в тексте «И избежа града своего Рязани и побеже ко Ольгирду
литовскому <миниатюра> прииде на рубеж литовский и ту встав рече…»
иллюстрируют

бегство

Олега

Рязанского

из

Рязани

при

приближении

возвращавшегося с победой над Мамаем великого князя Дмитрия. Подобная
иконография бегства князя из города знакома по миниатюрам Радзивиловской
летописи. Например, на лл. 100 об., 118 об., 132 об.89 изображены соответственно:
на правой части нижней иллюстрации л. 100 об. – бегство Всеслава Полоцкого от
Белгорода в 1068 г., на правой части л. 118 об. – бегство князя Ярополка из Луцка
в 1085 г., на правой части л. 132 об. – бегство князя Олега Святославича из
Чернигова. Поэтому представляется неправильным прочтение данной миниатюры
С.К. Шамбинаго, как иллюстрирующей возвращение войска великого князя
Дмитрия после битвы.90 Ошибка С.К. Шамбинаго была повторена Л.А.
Дмитриевым, который предположил, что обозначенные миниатюры в списках

Листы даны по факсимильному воспроизведению Радзивиловской летописи: Радзивиловская летопись. Т. 1. Факс.
рукописи. СПб. –М., 1994. - 502 с.
90
Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М., 1907. с. 92.
89
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Северной группы и списке Л иллюстрируют один и тот же сюжет. Однако
миниатюру в списке Л на л. 47 надо учитывать, как уникальную, визуализирующую
эпизод следования великокняжеского войска из Коломны в Москву, более нигде не
проиллюстрированный.
Итого, в списке Л присутствуют 15 миниатюр, сюжетных аналогов которым
нет в других лицевых списках Сказания.
Вернемся к определению количества и вида миниатюр лицевого протографа.
Нами уже указано, что в манускриптах Сказания присутствуют параллельные
миниатюры на 21 эпизод текста. Однако это число необходимо пояснить.
Параллельные иллюстрации, которые сохранились во всех списках: встреча
и проводы святым Сергием Радонежским Дмитрия Донского в Троицком
монастыре, благословение у митрополита Киприана после посещения Троицкого
монастыря, погоня татарской конницы за разведчиками Семена Мелика, третье
испытание примет Дмитрием Волынским (плачь земли), великий князь берет
оружие и сам выезжает сражаться, бой инока Пересвета с татарским
богатырем. Итого: 7.
Однако, мы не можем не учитывать наличие дефектов в ряде списков,
связанных с утратой листов. Так, в списке У999а сохранились подписи к
иллюстрациям молитвы Дмитрия Донского с братом иконе Спасителя в
Благовещенском соборе и приезда Белозерских князей в Москву, но листы с этими
иллюстрациями и оборотными текстами утрачены, что заметно при сравнении
современной фолиации и нумерации листов XVIII в. Кроме того, в списке М
Северной группы присутствуют утраты листов в тех местах, где в остальных
списках группы миниатюры есть, а также есть в списках других групп. Список П,
будучи копией списка М, в расчет не берется. Это следующие иллюстрации:
молитва князей Дмитрия и Владимира у гроба святителя Петра, встреча войска
Дмитрия Донского в Коломне епископом Герасимом, переправа войск через реку
Ока, встреча князей Ольгердовичей с войском великого князя, смотр войска перед
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битвой русскими князьями и воеводами, молитва великого князя Дмитрия перед
знаменем с изображением Спаса Нерукотворного, стояние засадного полка,
видение мученических венцов над головами русских воинов. В той же группе
подобная утрата миниатюры есть в списке Р1 – молитва Дмитрия Донского иконе
Спасителя в своих покоях. В остальных списках Сказания данная иллюстрация
присутствует. Сходная ситуация наблюдается и в отношении списка Б. В списке
есть утрата листов в том месте, где расположены иллюстрации в списке той же
группы Р2 и остальных списках: форсирование реки Дон, волки воют на месте
битвы, вороны и орлы слетаются на место битвы. Итого еще 14.
Кроме того, в списке У999а, как уже указывалось, оставлено место для
миниатюры и скопирована подпись к ней. Это иллюстрация эпизода переправы
войска Владимира Серпуховского через Москву реку на Брашевском перевозе. В
остальных списках данная иллюстрация есть, значит ее также можно прибавить к
общему количеству иллюстраций протографа.
Однако, на представленной нами схеме видно, что спискам Северной,
Архаической и Старопечатной групп предшествовал общий протограф, который
разнился с протографом списка Л. Значит к 22 общим для всех списков
миниатюрам нужно добавить те, которые присутствует во всех остальных списках,
кроме списка Л из-за механических дефектов последнего. Это одна миниатюра,
иллюстрирующая эпизод, в котором Федор и Георгий Костромичи нашли раненого
Дмитрия Донского после боя.
Таким образом, с одной стороны, в протографе лицевого Сказания о
Мамаевом побоище было никак не менее 23 иллюстраций. С другой стороны, при
работе, мы исходим из положения, что при переписывании протографа, количество
миниатюр не увеличивается, а сокращается, что может быть связано с редакторской
правкой, изменением формата списка,91 механическими дефектами протографа.

91

На данный момент известно два формата лицевых рукописей Сказания – в лист и в четверть листа.

59

Общее количество проиллюстрированных эпизодов во всех списках – 100.
Однако, при определении количества иллюстраций архетипа, это число нуждается
в корректировке. Прежде всего, из него необходимо исключить иллюстрации тех
эпизодов, которые характерны только для определенных групп списков. Таких
иллюстраций 3 –две иллюстрации плача воеводских жен на Москве и Коломне,
встреча Дмитрия Донского гостями-сурожанами.
Таким образом, остается 97 иллюстраций, кроме них – выходная миниатюра.
Некоторые сомнения возникают относительно только двух спорных по
прочтению иллюстраций. Это уже разобранная выше миниатюра списка Л на л. 41
и, также не имеющая аналогов, миниатюра на л. 39 списка Р1. Что касается списка
Л нами уже приведены доказательства того, что миниатюрист, в следствии
невыясненных причин, для иллюстрации одного фрагмента текста воспользовался
устойчивой композицией, иллюстрирующей другой эпизод. В списке Р1 возможна
схожая ситуация.
Только в списке Р1 присутствует миниатюра, иллюстрирующая молитву
великого князя Дмитрия после доклада ему о видении Фомы Разбойника. На
миниатюре на фоне горок и деревьев слева изображен князь Дмитрий без короны с
воздетыми руками, за ним стоят двое юношей. Миниатюра может быть отнесена к
тексту: «…И на утрие поведа [Фома] великому князю едину. Князь же великий
рече: не поведай никому же ведения, отче. Сам же воздев руци на небо нача с
плачем глаголати: Господи…». Таким образом, на миниатюре может быть
изображен разговор с Фомой, либо молитва. Разговор в данном случае исключен –
у князя не изображено собеседника. Однако молитва тоже на миниатюре
изображена не до конца: в случае молитвы молящийся в средневековой русской
миниатюре

всегда

обращается

к

визуализации

божества.

Это

либо

непосредственное изображение Бога, как на выходной миниатюре Тверского
списка Хроники Георгия Амартола (л. 17 об.), выходной миниатюре Сказания о
Борисе и Глебе Сильвестровского сборника, либо изображение иконы (подобные
примеры широко известны не только по житийным миниатюрам, но и по
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миниатюрам списков Сказания), либо символическое изображение божественной
благодати, четверти или полукружья неба с исходящими из него лучами. Сама поза,
в которой представлен князь, если мы трактуем миниатюру, как изображающую
молитву, характерна сложением рук в жесте адорации и берет свое начало из
храмовой иконописи – деисусного чина – поклонения Богоматери и избранных
святых Христу.92 Но присутствие божества на миниатюре никак не обозначено, а
значит и поза теряет свой смысл. Тем более, в списке Сказания, включенном в
Лицевой Летописный свод, эпизод молитвы князя после видения Фомы
проиллюстрирован (л. 81 об.) и там Дмитрий в сходной позе обращен к иконам на
иконостасе походной церкви в своем шатре. Такая неточность миниатюриста
списка Р1 может быть связана с двумя факторами: либо невнимательностью при
копировании протографа, либо утратой миниатюры на данный эпизод в протографе
и ее реконструкция художником, исходившим из знакомых ему иконографических
схем. Принятие первого варианта осложняется еще тем, что он отдаляется от текста
введением новых персонажей, двух юношей, в Сказании акцентируется тот факт,
что князь пожелал сохранить информацию о видении в тайне. С нашей точки
зрения наиболее вероятен второй вариант. А изначальной иллюстрацией всего
сюжета, посвященного видению, скорее всего, должно было быть само видение,
как это реализовано в списке Л. Тем более, иллюстрация на эпизод, связанный с
видением Фомы в списке Л находит иконографический аналог с иллюстрацией на
тот же фрагмент текста Сказания, включенной в Лицевой летописный свод (л. 80).
Впрочем, высказанные замечания не могут исключать иллюстрирования в
архетипе лицевого Сказания и тех эпизодов, в наличии которых есть уверенность
и тех, которые вызывают сомнения. Поэтому предлагается представить общее
число, возможно проиллюстрированных сюжетов следующим образом: 95(97) + 1.

См.: Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая тестология. М., 2013. с. 134-140;
Смирнова Э.С. «Богоматерь с младенцем на престоле, с архангелом и преподобным Сергием Радонежским» – икона
первой трети XV в. Истоки и смысл иконографии // Русское подвижничество. М., 1996. с. 127-128.
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Что касается выходной миниатюры, то на сегодняшний момент она
присутствует в трех списках, два из них (Р2 и Б) включены в сборники, один (У999а)
– отдельно переплетенная рукопись. При этом сборники характерны наличием в
них другого популярного произведения Средневековья – лицевой Сербской
Александрии.93 Такое сочетание двух воинских повестей встречается не только в
иллюминированных списках: насчитывается по меньшей мере еще 9 нелицевых
сборников, в которых содержатся два этих произведения.94 Однозначно
утверждать, что протограф лицевого Сказания был включен в сборник нельзя, но,
древнейшие сохранившиеся списки Сказания XVI в. являются частями
сборников,95 древнейшая русская лицевая рукопись Александрии Сербской также
включена в сборник, в котором также присутствует и произведение Куликовского
цикла («Задонщина»), Александрия имеет выходную миниатюру.96 Что касается
самой «Задонщины», то неизвестно ни одного не включенного в сборник списка
этого произведения.97 Впрочем, выходная миниатюра не является обязательной
маркировкой произведения, входящего в сборник. Кроме списка У999а известны
примеры переплетенных отдельно лицевых рукописей повествовательного
характера, в которых присутствует выходная миниатюра. Из произведений, так или
иначе относящихся к Куликовскому циклу таковы три лицевых списка Жития
Сергия Радонежского XVI – XVIII вв.98 Поэтому исключать выходную миниатюру
из общего числа иллюстраций первоначального протографа лицевого Сказания
нельзя.
В данном случае не учитывается список П, тоже включенный в сборник, в котором кроме Сказания есть Канон
Рождества Христова – список тщательно скопирован с дефектного, в котором отсутствует начало, а сборник явно
оригинального происхождения, не скопированный со сборника.
94
См.: Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской
битве. М., 1959. с. 481-509. Впрочем, указанная цифра не окончательна – уже к 1966 г. было известно больше
рукописей Сказания – 107, вместо 96 описанных в указанном издании (см.: Дмитриев Л.А., 1966. с. 387).
95
Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве.
М., 1959. с. 481, 482, 486.
96
Описание рукописи в составе сборника: Каган М.Д., Понырко Н.В., Рождественская М.В. Описание сборников
книгописца Ефросина // Рукописное наследие Древней Руси. ТОДРЛ. т. XXXV. Л., 1980. с. 172-175. Издание текста
с частью миниатюр: Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. М. – Л., 1965.
97
См. подробнее: Дмитриев Л.А. Задонщина // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988.
с. 345-346.
98
РГБ фонд 304/III, № 21 (Рукопись воспроизведена факсимиле: Житие преподобного и богоносного отца нашего
Сергия Радонежского и всея России чудотворца. Сергиев Посад, 1853); БАН ОР 34.3.4; РНБ Собр. Вяземского. F.125.
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Таким образом, в ходе работы над данной главой было определено общее
количество проиллюстрированных эпизодов Сказания в лицевых списках
произведения, эти эпизоды были уточнены по сравнению с существующими
перечнями миниатюр в разных списках. На основе выявленного перечня
иллюстраций, а также анализа текстов варианта О и варианта У основной редакции,
были внесены корректировки в существующую схему взаимоотношения лицевых
списков Сказания. В последнем параграфе главы выявлено 23 эпизода текста
памятника, которые проиллюстрированы во всех списках Сказания. Это дает
основание полагать, что иллюстрации этих эпизодов присутствовали и в архетипе
лицевого памятника.
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Глава 2.
Иконографические особенности миниатюр лицевых списков Сказания

В настоящей главе будет предпринят подробный анализ миниатюр,
относящихся к 23 эпизодом, проиллюстрированным во всех списках Сказания.
Данная работа необходима для выявления иконографических аналогов и
прототипов миниатюр. Важной задачей видится выяснить, пользовался ли
художник

стандартизированными

схемами,

или

внимательно

следовал

иллюстрируемому тексту, неразрывно работая с писцом, создавая собственные
устойчивые

иконографические

решения,

которые

нашли

отражение

в

сохранившихся списках произведения.
Для того, чтобы упорядочить дальнейшую работу по сравнению миниатюр с
иллюстрациями лицевых рукописей, памятниками монументальной и станковой
живописи Древней Руси, предлагается их классифицировать по характеру
изображаемых сюжетов. Такая типология дает четыре основные группы.
В иллюстрациях молитвы обязательно присутствие молящегося и
визуализации божества, к которому молящийся обращается в виде иконы,
непосредственного изображения Христа, Богоматери, святых, символического
изображения божественной благодати в виде четверть или полукруга неба с
исходящими из него лучами или благословляющей рукой. Под этикетными
сценами подразумеваются встречи и общение между собой главных действующих
лиц:

князей,

настоятелей

монастырей,

архиереев,

посланников,

воинов.

Определение батальных сцен совпадает с общим определением батального жанра
в изобразительном искусстве – это сцены, на которых иллюстрируются сухопутные
либо морские сражения, форсирование водных преград, осады и штурмы городов
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и крепостей, ключевые поединки.99 Наконец, к категории видений и знамений
относятся иллюстрации, изображающие символические события, связанные с
битвой и божественные знаки, явленные персонажам Сказания.
Таким образом, к сценам молитвы относятся: молитва Дмитрия Донского в
своих покоях, молитва князей Дмитрия и Владимира перед иконой Спасителя в
Благовещенском соборе Москвы, молитва князей у гроба святителя Петра, молитва
Дмитрия Донского перед княжеским знаменем перед битвой;
Батальные сцены: смотр русского войска на Коломенских полях, смотр
войска великого князя перед битвой, переправа войска через реку Ока, переправа
войска Владимира Серпуховского через Москву реку, переправа русского войска
через реку Дон, встреча войск князей Ольгердовичей и войска великого князя
Дмитрия, погоня татарской конницы за разведчиками Семена Мелика, великий
князь Дмитрий сам берет копье и выезжает вперед войска, поединок Пересвета с
татарским богатырем, стояние засадного полка, обретение тела великого князя
Дмитрия после боя;
Этикетные сцены: прибытие Белозерских князей в Москву, встреча и
проводы Сергием Радонежским Дмитрия Донского в Троицком монастыре,
разговор князей Дмитрия и Владимира с митрополитом Киприаном, встреча
княжеского войска епископом Коломенским;
Иллюстрации видений и знамений: вой волков и слет птиц на место
грядущего побоища, «испытание приметы» (гадание) Дмитрием Волынским
(Плачь земли), видение мученических венцов над головами русских воинов.

99

См.: Военнаяэнциклопедия. СПб., 1912. Т. 10. с. 389-396.
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§ 1. Иллюстрации молитвы

1.1. Первая рассматриваемая иллюстрация – это сцена молитвы Дмитрия
Донского Спасову Образу в княжеских покоях. Во всех списках миниатюры имеют
общий сюжет: князь изображен в одиночестве, молящимся перед иконой Спасителя
в помещении. В списках Северной группы и списке Л показано ложе, в списках
Архаической группы место ложа занимает столик с короной, в списке У999а, скупом
на детали, столик и ложе отсутствуют. Композиционно, в списках Архаической и
Северной групп князь изображен справа, икона – слева, в списках Л и У999а–
композиция зеркальна. Главное отличие списков заключается в иконографии
молитвы: в списках Л и У999а князь изображен в позе предстояния, в остальных
рукописях – коленопреклоненным. Первая из указанных поз весьма характерна и
представляет собой изображение человеческой фигуры в три четверти, с воздетыми
к иконе руками, слегка согнутыми в локтях. В традициях христианского
изобразительного искусства так изображаются предстоящие и молящиеся Христу
святые и праведники в иконографии Деисуса.100
В X в. жесты рук Богоматери и Иоанна Предтечи, которые были изначально
указующими на Христа, недаром в руках Иоанн держит свиток со словами «Се
Агнец Божий», трансформируются в молитвенные жесты.101 Из ранних образцов
изображающих

молитвенное

заступничество

можно

указать

на

росписи

Кападдокийских часовен X в., средний верхний регистр Арбавильского триптиха

В ряде работ C. Walterдоказывает, что традиция обозначать деисусом тройное изображение Христа, Богоматери
и Предтечи отражает реалии древней византийской живописи не полностью и сюда же относятся и вотивные (ex
voto)изображения молящегося Христу заказчика или его небесного патрона. См.: Walter C. Two notes on the Deesis //
Revue des etudes byzantines. T. 26, 1968. pp. 311-336; Walter C. Further notes on the Deesis // Revue des etudes byzantines.
T. 28, 1970. pp. 161-187. От него стоит отличать Триморфон – действительно традиционное изображение Христа,
Богоматери и Крестителя, но оно имеет корни в апокалиптической иконографии: Дева Мария и Предтеча выступают
здесь как заступники за человеческую душу на Страшном суде, недаром такие Триморфоны получили
распространение в местах погребений – часовнях-мавзолеях. См. подробнее: Walter C. Art and ritual of the Byzantine
church. London, 1982. pp. 182-184.
101
См.: Walter C. Art and ritual of the Byzantine church. London, 1982. p. 226.
100

66

X в. из слоновой кости (ныне хранится в Лувре), где в позах предстояния
изображены

Богоматерь

и

Иоанн

Креститель.

Примером

деисуса

в

монументальной живописи Византии является мозаика южной галереи собора
Святой Софии в Константинополе (по последним исследованиям, относящаяся к
XIII в.102), в рукописной миниатюре стран Византийского круга один из самых
ранних книжных деисусов сохранился на страницах Гелатского Евангелия XII в.
(Институт рукописей АН Грузии, Q 908).103 В Древней Руси до монгольского
нашествия и позднее подобная иконография – моления Христу предстоящих
святых и Богоматери – также была весьма распространена и имеет множество
примеров (икона с деисусом XII в. из музея Свято-Успенской Киево-Печерской
лавры,104 икона с деисусом конца XV в. из ГТГ105). Поза молитвенного предстояния
(не в композиции деисуса) также известна по византийским книжным памятникам:
так изображается молящийся Исидор Пелусиот на миниатюре Ватиканского
Менология X в. (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Gr. 1613); в позе предстояния
молится Богоматерь на миниатюре Нового Завета с псалмами XI в. (British Library,
Add. MS 11836); маргиналии на страницах псалтыря Теодора XI в. (British Library,
Add. MS 19352) и Балтиморского псалтыря XIV в. (Walters art museum, W.733)
представляют в таком положении молящихся Богу псалмопевца Давида и святых.
В древнерусских лицевых рукописях поза молитвенного предстояния также была
весьма популярна. Так, например, изображены святые на иллюстрациях Киевской
псалтыри XIV в. (РНБ ОР ОЛДП F.6) (Прил.2, Илл. 7). Изображение святого,
стоящего в три четверти, воздевшего руки к иконе встречается во множестве на
иллюстрациях Житий святых: в Троицком списке Жития Сергия Радонежского XVI
в. (РГБ, ф. 304/III, № 21) и Петровском списке Жития XVII в. (БАН, П.I.А.38),
Вахрамеевском списке Жития Зосимы и Савватия Соловецких конца XVI в. (ГИМ,
собр. Вахрамеева, № 71), Житии Михаила Клопского Новгородского сборника

Eastmond A. The glory of Byzantium and early Christendom. London, 2013. P. 246. Cat. 234.
См.: ЛазаревВ.Н. История Византийской живописи. М., 1986. с. 107.
104
См.: Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М., 1986. с. 98.
105
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. С. 129.
102
103
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XVII в. (ИРЛИ РАН, собр. Каликина, № 35) и многих других. При этом
исследовательница русских средневековых лицевых житий Н. Э. Юферева
указывает, что эта иконография молитвы весьма устойчива.106
Впрочем, и иконография коленопреклоненной молитвы имеет глубокие корни
в средневековом искусстве стран Византийского круга. Именно в этой позе
изображен молящийся Христу император Лев VI на мозаике в люнете над входом
в собор Софии Константинопольской (конец IX – нач. X вв.), и, возможно, данная
иконография происходит из традиции троекратного земного поклонения василевса,
входившего в Святую Софию через Императорские ворота.107 В книжной
миниатюре такая поза известна как минимум с X в.: именно так изображены
протоспафарий Константин и игумен Макарий на миниатюре Ветхого Завета X в.
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Gr. 1BBAV), преклоняет колени в молитве и
царь Давид на некоторых маргиналиях уже упомянутой Псалтири Теодора.
Дважды: в позе предстояния и в земном поклоне представлен молящийся царевич
Иоасаф на миниатюре XII в. из популярного в Средние века произведения о
Варлааме и Иоасафе (Афон, монастырь Иверон, Iviron 463). При этом, изображение
молящегося на одной иллюстрации в обеих позах довольно часто встречается в
лицевых русских житиях XVI – XVII вв.:108 падшим ниц и предстоящим изобразил
художник молящегося прп. Савватия в упомянутом Вахрамеевском списке Жития
(лл. 10, 35 об. См.: Прил. 2, Илл. 8), Сергия Радонежского на миниатюрах
Троицкого списка (лл. 47, 66 об., 123). Однако, во всех перечисленных случаях поза
святых как нельзя лучше характеризуется выражением «пасть ниц»: человек
кланяется до земли, будучи на коленях, лицо его опущено, руки либо опущены на
землю, либо вознесены к объекту поклонения. В списках же Северной группы
Сказания спина стоящего на коленях князя Дмитрия распрямлена, лицо поднято к
иконе, к ней же обращены полусогнутые в локтях руки. Но и такая поза поклонения

Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с. 134-136.
См.: Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М., 1986. с. 72-73; Лихачева В. Д. Искусство Византии IV–
XV вв. Л., 1986. с. 105-106.
108
См.: Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с. 150-152
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107
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известна по византийским памятникам древности: в упомянутой Псалтири Теодора
так изображены евреи, взывающие к идолу (л. 105), цари, поклоняющиеся Христу
(л. 24), с обращенными к Богу очами на коленях молится св. Иона на миниатюре
Часослова XV в. (Балтимор, Walters Art museum, W.534). В той же позе изображен
на нижнем правом поле один из двух (фигура слева сохранилась плохо и едва
различима) заказчиков греческой иконы Спаса Пантократора XIV в. из собрания
Эрмитажа.109 В коленопреклоненной позе изображены двое святых на втором
плане, предстоящих и молящихся Христу на иконописном переводе с заказной
иконы начала XVII в. («Седмица»).110 В списках Архаической группы присутствует
еще один нюанс: руки великого князя не простерты к иконе – правой рукой князь
осеняет себя двуперстным крестным знамением, так как это указано в
постановлениях Стоглавого собора: «большой палец, да два нижнии воедино
совокупив, а верхний перст со средним, совокупив, простер и мало нагнув…».111
(Прил. 2, Илл. 9). Такая иконография молитвы более поздняя и известна по иконе
середины XVI в. из Соловецкого монастыря – часть молитвенно припадающих к
Богородице иноков обители стоят на коленях, осеняя себя крестным знамением.112
Иллюстрации житий XVI – XVIII вв. также содержат примеры этой иконографии:
в Петровском списке Жития Сергия Радонежского, Младшем списке Жития
Антония Сийского конца XVIII в. (БАН, собр. Археол. инст-та, № 56),
Булатниковском списке Жития Зосимы и Савватия 1623 г. (РНБ, собр. Соловецкого
монастыря, № 175).
Таким образом, все представленные на иллюстрациях списков Сказания
иконографии поз и жестов молитвенника, не только были традиционны для XVII
в., но и имели как минимум столетние аналоги в иконописи и книжной миниатюре.

См.: Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник. Т. 1. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. М., 2001. с. 80. таб. V; Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М., 1986. с. 168; Лихачева В. Д.
Искусство Византии IV–XV вв. Л., 1986. с. 280-282.
110
Маркелов Г.В. Книга иконных образцов. 500 подлинных прорисей и переводов с русских икон XV–XIX вв. СПб.,
2001. Т. 1. с. 360.
111
Стоглав. Казань, 1862. с. 132.
112
Государственные музеи Московского кремля, инв. № 5133. См. подробнее об иконе: Маясова Н. Памятник с
Соловецких островов. Л., 1970. 40 с.
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Стоит, впрочем, оговорится, что изображение молитвенного обращения как
предстояния с воздетыми к божеству руками является более древним, и изначально
является производной от жеста воздетых рук в молитвенной позе «оранта».113 Эта
поза имеет глубокие корни в античном, дохристианском мире. Именно о такой позе
молитвы упоминается в Ветхом завете: «И когда Моисей поднимал руки свои,
одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, но руки Моисеевы
отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же
и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой, с другой стороны. И были
руки его подняты до захождения солнца».114 Об этой позе молитвы говорит
апостол, обращаясь к Тимофею: «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения…».115 Это значит, что
в молитвенном жесте рук князя на иллюстрациях списков Архаической группы
отразилась более поздняя иконография молитвы, а древнейшая иконография
молитвенной позы находит свое отражение на иллюстрациях списков Л и У999а.
Кроме того, в пользу именно такой позы в изначальном протографе Сказания
говорит изображение князя в ней при иллюстрации этого же эпизода,
присутствующего в Сказании, входящем в один из томов Лицевого летописного
свода XVI в. (л. 39).
Если обратится к тексту памятника, то обе представленные в лицевых
списках позы становятся возможны, поскольку князь «ста пред иконою Господня
образа, еже в возглавии его стояша, и препаде на колену свою». Вполне возможно,
что в протографе Сказания иллюстрация представляла собой вид, известный по
упомянутым выше лицевым Житиям конца XVI в. – Сергия Радонежского и
Зосимы и Савватия Соловецких, где при келейной молитве святой изображается
дважды: падшим ниц и тут же предстоящим и молящимся перед иконой. Можно

Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с. 136.
Исход 17:11-12.
115
I Тим. 2:8.
113
114
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предположить, что и сама эта иконография могла повлиять на автора,
составлявшего текст Сказания.
1.2. Сцена молитвы князей Дмитрия и Владимира перед иконой Спасителя в
Благовещенском соборе Москвы. При общем сходстве композиций, иллюстрации
этой сцены представляют собой разнообразие иконографий молитвенного
обращения к Богу. В списке Л мы вновь сталкиваемся с позой молитвенного
предстояния с воздетыми руками: при некоторой вариации положения рук в ней
изображены оба князя симметрично, по сторонам от вознесенной иконы Спаса
Нерукотворного. Списки Архаической группы представляют князей в разных
позах: Дмитрий – в позе предстояния, с воздетыми руками, Владимир –
крестящийся. Наиболее интересна молитвенная поза князей в списках Северной
группы: здесь оба изображаются в молитвенной позе причастника – со
скрещенными одна над другой на груди руками (Прил. 2, Илл. 10).116 Весьма высок
символизм этой молитвенной позы, это «…поза послушания, приближения к
высокой степени духовного совершенства»,117 здесь присутствует тема исихии,
недаром, ближайший иконографический аналог такой позы прослеживается в
иконе Спаса «Благое молчание». Э.С. Смирнова указывает на весьма древние
византийские

памятники,

воспроизводящие

данную

иконографию,118

что,

безусловно, говорит о ее понимании именно в смысле глубокой, сосредоточенной
молитвы. Но, если в современной Русской православной церкви во время молитвы
так держат руки только причастники при чтении евхаристического канона, то в
старообрядческой церкви рекомендация стоять так во время любого молитвенного
действа сохраняется до сих пор: «…ноги сдвинуты, руки совокуплены на животе
или сплетены на груди; голова поставлена прямо, взгляд обращен к иконам».119

Подробнее см.: Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с.
142-150.
117
Смирнова Э.С. «Богоматерь с младенцем на престоле, с архангелом и преподобным Сергием Радонежским» икона первой трети XV в. Истоки и смысл иконографии // Русское подвижничество. М., 1996. с. 127.
118
Там же.
119
Учебный молитвослов. Ржев, 2004. с. 5.
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Этот факт может быть еще одним свидетельством происхождения Северной
группы списков из старообрядческой среды.
1.3. Иллюстрации молитвы князей у гроба святителя Петра, пожалуй,
наиболее сходны между собой в разных списках из всей «молитвенной» группы. За
исключением того, что в списке У999а композиция миниатюры зеркально
развернута, во всем остальном иллюстрации совпадают. Ко гробу святителя
припадают оба князя. Первым склоняется Дмитрий, за ним, в менее склоненной
позе представлен Владимир. Положения рук у обоих князей сходны: они обращены
к мощам святителя, но в списках Л и Р2, стоящий сзади князь Владимир плачет,
прижимая правую руку к лицу. Сама по себе, иконография плача весьма древняя и
имеет византийские корни. Прижав правую руку к лицу изображается плачущий
Петр, фараон и египтяне на маргиналиях упомянутой выше Псалтири XIV в. из
Балтимора (W.733), схоже плач Петра изображен на миниатюре болгарского
Евангелия царя Иоанна Александра XIV в. (British Library, MS 39627). Впрочем, на
наш взгляд, отражение плача на миниатюре не так важно и, в целом, наличие или
отсутствие плачущего жеста второго князя является незначительным отличием.
Важна общая композиция данной иллюстрации, которая находит аналоги в
византийском искусстве и связана с иконографией почитания священных
предметов в принципе. В сходных позах перед святыней (ковчегом) изображены
молящиеся на маргиналии Гамильтонской псалтири (Berlin, Staatliche Museen,
78.А.9, л. 173) к псалму 94 («Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу]…»):
всего их две группы, но в каждой группе человек на переднем плане в поясном
поклоне, стоящие за ним – в молитвенных позах предстояния. Модели поз князей
находят соответствие в изображениях склонившихся над телом Богородицы
апостолов на распространенной с X в. иконографии Успения.120 В качестве примера
можно привести фигуры двух апостолов у изножья Девы Марии на миниатюрах
Евангелия третьей четверти XI в. (Афон, мон. Дионисиат, cod. 587, л. 163 об.) и

120

Walter C. Art and ritual of the Byzantine church. London, 1982. p. 140.
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Евангелия и Менология XII в. (British Library, Harley MS 1810, л. 174). Близки позы
людей, склонившихся над телом почившего царя Ивана Асеня на миниатюре
Хроники Константина Манассии (л. 2) (Прил. 2, Илл. 11).
Нужно также отметить, что во всех списках, кроме списка У999а учтена
традиционная иконография положенного во гроб святителя – в руках он держит
книгу. Однако наиболее точно облик почившего святителя передан на
иллюстрации списка Л. Манера изображения сходна с нижними житийными
клеймами иконы митрополита Петра за авторством Дионисия (Успенский собор
Московского кремля, инв. 3228 соб/ж-258): левой рукой святой держит книгу,
правая расположена над левой и слегка опущена, пальцы сложены в
благословляющем жесте. Кроме того, необычное обилие крестов на спускающемся
конце омофора в списке Л можно объяснить неудачным копированием
полиставриона, в котором традиционно изображается святитель (в остальных
списках на этой части омофора либо правильно изображен один крест, либо
крестов нет вообще) (Прил. 2, Илл. 12).
1.4. Эпизод молитвы великого князя перед знаменем большого полка с
изображением Спаса Нерукотворного во всех списках, в целом, композиционно
совпадает: слева изображен молящийся коленопреклоненно князь, справа – группа
конных воинов, один из которых держит большое знамя, в списке Ув с
изображением голгофского креста, в остальных списках – Нерукотворного Спасова
Образа. Однако, есть определенные нюансы: прежде всего, это касается положения
князя – только в списках Л и Б Дмитрий молится не на горке. В остальных
миниатюрах князь находится на том же месте, что и на предыдущей иллюстрации
– на «месте высоком». Набор действующих лиц, кроме князя Дмитрия также
вариативен: в списке Л кроме Дмитрия изображен только держащий под уздцы
великокняжеского коня слуга, в списках Архаической группы – многочисленная
свита, списках Северной группы – стоящий сзади князь Владимир и еще один
юноша за ним, в списке У999а – изображены только князья Дмитрий и Владимир и
оба молятся. При том, что во всех случаях князь (князья) молятся на коленях, или
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припав на одно колено, их позы несколько разнятся. В списке Л представлен
древнейший извод коленопреклоненной молитвы, подробно рассмотренный выше
в п. 1.1: при воздетых в молитве руках, князь согнут в спине и лик его опущен долу,
как в византийских памятниках X – XII вв. В списках Архаической и Северной
групп князь молится на коленях обратив вверх и руки, и лицо. Наиболее же
интересно положение рук в списке У999а: у обоих князей, повернутых в три четверти
к зрителю, видна только обращенная вверх правая рука, левая рука согнута в локте
под плащом и сокрыта, и, скорее всего, прижата к груди, как это представляется в
молитвенной позе внимания. Эта поза имеет аналоги в древнерусской иконописи и
иллюстрациях русских лицевых книг. Так изображается молитва св. Михаила
Клопского в упомянутом Новгородском сборнике с Житием преподобного XVII в.,
использование данной иконографии известно и по спискам Жития Сергия
Радонежского, Жития Зосимы и Савватия Соловецких XVI – XVII вв.121
Таким образом, можно сказать, что в иллюстрациях молитвы в списках
Сказания использован практически весь арсенал иконографических средств,
существовавших к XVII в., но их сравнение неизменно приводит к заключению,
что древнейшие образцы иконографий отразились в списке Л. Если же касаться
общих композиционных и сюжетных решений иллюстраций, то мы сталкиваемся с
внимательным отношением художников к тексту, не только при создании
художественного оформления архетипа, но и при его последующем копировании.

121

См.: Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с. 137-140.
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§ 2. Иллюстрации батальных сцен.

Прежде чем начать подробное рассмотрение каждой из сцен или групп сцен,
отнесенных

нами

к

батальным,

стоит

указать

на

некоторые

общие

иконографические характеристики, встречающиеся в изображениях военных
событий.

Прежде

всего,

это

относится

к

изображению

войск,

армий

противоборствующих сторон. С нашей точки зрения, в данном случае
переплетаются две тенденции, связанные, с одной стороны, с художественными
традициями, с другой – с реалиями средневековья.
Корни художественных традиций следует искать в Византийском искусстве,
где в ранний период широко используются иконография боевых соединений,
происходящая из искусства античности.122 Об этом свидетельствует сходство
фризовых композиций, изображающих сражающиеся и передвигающиеся пешие
войска на древнеримских триумфальных колоннах и на их аналогах в
Константинополе – несохранившихся до наших дней колоннах Феодосия I и
Аркадия,123 об облике которых можно судить по сделанным с них рисункам.124
Однако, уже с IV в. н.э. после сокрушительного разгрома имперской армии под
Адрианополем в 378 г., где ключевую роль сыграла вступившая в бой готская
кавалерия, восточная часть империи приступила к реорганизации армии, в которой
все большая роль стала отводится коннице. Это привело к постепенному развитию
кавалерии,

по

большей

части,

состоявшей

из

наемников.

Масштабные

преобразования, усиливающие роль конницы коснулись армии и при императорах
Тиберии и Маврикии в VI в.125 В последующий период войн с арабами особую
значимость приобретает кавалерия наемников из Малой Азии, Грузии и Армении.

Herbert J.A. Illuminated manuscripts. London – New York. 1911. p. 36.
См.:Anderson J.C.Three sheets from the Joshua Roll // The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine
era, A.D. 843-1261 / edited by Helen C. Evans and William D. Wixom. NewYork, 1997. pp. 238-240.
124
См. подробнее: Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 60-64.
125
См. подробнее: Стратегикон Маврикия / Подг. Кучма В.В. СПб., 2004. С. 43-57.
122
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Не вдаваясь подробно в историю эволюции вооруженных сил Византии,
важно отметить, что конница становится неотъемлемой частью армии уже в период
ранней империи, и ее наблюдали и изображали византийские художники: в
древнейших списках Книги Иова IX в. группы разбойников, убивающих слуг и
похищающих стада Иова изображены конными (Oxford, Bodl. Libr., Bar. 201)126.
Иллюминированная рукопись Византийской истории Иоанна Скилицы дает
определенные

устойчивые

черты

при

иллюстрации

сражений:

воинские

соединения изображаются как сплоченные конные группы воинов с одним или
несколькими детально прорисованными конниками на переднем плане и
множеством повторяющихся силуэтов коней, голов и леса копий, либо иного, чаще
древкового оружия, на заднем. С помощью заднего плана подчёркивается
многочисленность войска. Иногда встречаются реющие над воинами знамена. Так
изображаются войска и в иллюстрированной рукописи Константина Манассии, при
этом, если в Хронике Скилицы еще присутствуют изображения пешего войска, в
хронике Манассии все битвы конные. Русские иконописцы вполне перенимают
подобную практику изображения войска в походе и битве: достаточно обратить
внимание на клеймо житийной иконы Бориса и Глеба второй четверти XIV в.,127
посвященное битве Ярослава со Святополком (ГТГ, инв. 28757). Так изображаются
войска на иллюстрациях Сильвестровского сборника XIV в., в сходной манере на
иконе XV в. «Чудо от иконы Богоматери Знамение» («Битва новгородцев с
суздальцами»).128
С точки зрения исторических реалий, изображение войска как сплоченной
массы тяжеловооруженных конных воинов с копьями и стягами оправдано и
находит свое подтверждение в способах ведения боя в средневековой Руси. Если
еще в X в. Византийские источники свидетельствуют о преобладании тяжелой
пехоты в войске князя Святослава, то в XI в. ситуация меняется – по ряду причин,

126
См. подробнее: Papadaki-Oekland S. Byzantine illuminated manuscripts of the Book of Job: a preliminary study of the
miniature illustrations, its origin and development. Athens, 2009. С. 100-105.
127
Лазарев В.Н. Русская живопись от истоков до начала XVI в. М., 2000. с. 83, 363, № 85.
128
Иконы Великого Новгорода XI - начала XVI веков. М., 2008. Кат. № 40, с. 308-315.
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основой княжеского войска становится конная дружина.129 Характер ведения боя
меняется – это конные схватки, «сшибки» по описаниям летописца: «…абие
Мстислав сшибеся с полкы их и потопташа».130 При этом, как замечает А.Н.
Кирпичников, общей необходимостью при таких столкновениях было построение
конников плотными рядами.131 Основную роль при таком боестолкновении играли
копья, техника конного боя которыми позволяет без производства лишних
движений, на скорости и достаточном расстоянии поразить противника лишь
точным направлением удара. Копейная сшибка зачастую решала исход боя без
перехода к рукопашной.132
Наконец, стоит обратить внимание и на такую немаловажную деталь как стяг,
вокруг которого складывался слитный боевой порядок, а кроме того, стяг являлся
и важнейшим ориентиром в бою в эпоху до появления регулярных армий, когда
определение свой-чужой по внешним признакам воина было весьма затруднено.133
Поэтому, изображение на иллюстрациях древнерусских манускриптов сплоченной,
ощетинившийся копьями конной массы воинов под стягом или стягами,
представляется вполне адекватным отражением реалий, по крайней мере, XIIXIV вв.
2.1. Сцены смотра войск.
2.1.1. Смотр войска на Коломенских полях. В общих чертах в списках
Сказания присутствуют два иконографических и композиционных типа этой
схемы. Первый представлен в списке Л и списках Северной группы. Иллюстрация
разделена горизонтально на две фризовые части: в верхней части изображены в
Северной группе князья Дмитрий и Владимир на конях, в списке Л множество
конных воинов, один из которых с обнаженным мечом; в нижнем регистре

Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 3, Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Л., 1971. Л., 1971.
с. 52-53.
130
Полное собрание русских летописей (далее в сносках - ПСРЛ). Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1908. с. 395.
131
Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 3, Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Л., 1971. Л., 1971.
с. 60.
132
Там же. с. 62-63.
133
Речь здесь, конечно, не идет о межэтнических противостояниях. Там же. с. 60.
129
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представлено пешее войско, разделенное на два отряда: симметричных с трубами
в Северной группе и, с одним отрядом с трубами, другим, бьющим в барабаны, в
списке Л. В Архаической группе и списке У999а композиционно рисунок упрощен:
изображен один конный отряд, в котором стоящие спереди воины трубят в трубы,
в списке Р2 (в списке Б на этом месте утрата листов) в середине отряда присутствует
еще и барабанщик.
2.1.2. Смотр войска перед Куликовской битвой. В данном случае
композиционно иллюстрации всех рукописей Сказания совпадают, что говорит о
наличии

конкретной

устойчивой

иконографии

этого

сюжета.

На

всех

иллюстрациях слева на горке стоят князья Дмитрий и Владимир, в некоторых
списках рядом с ними изображены литовские князья и свита, справа под горкой
изображено конное войско, движущееся слева направо, над войском развивается
знамя. В списках Л, Р1 на знамени изображен Спас Нерукотворный – образ,
которому молится князь Дмитрий на следующей иллюстрации (см. п. 1.4). В списке
Б есть карандашный рисунок Спаса, впоследствии не обведенный и закрашенный
сплошь краской. В списке Ув на знамени изображен крест, списке Р2 – знамя пустое,
списке У999а – поле знамени поделено на четыре раскрашенных части. Во всех
списках князья изображены в позе предстояния с поднятыми руками, как бы
указывающими читателю на войско.
Изображение смотра и подсчета численности войск присутствует в лицевой
поздневизантийской рукописи «Жизнеописание Александра Македонского» XIV в.
(Венеция, Музей греческого института византийских и поствизантийских
исследований, AEIB, χγφ. 5), здесь, впрочем, иконография не сходна ни с одной
описанной выше: Александр, в окружении городских стен, сидит на троне в левой
части рисунка, в правой, перед ним, стоит множество пеших воинов в доспехах. С
другой стороны, для иллюстраций рукописей Сказания есть аналоги именно
иконографические, имеющие сходную композицию, хотя и не всегда близкие
сюжетно. Наиболее подходящей представляется иллюстрация из лицевой
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Александрии Сербской русской редакции (РНБ, F.XVII.8),134 на которой изображен
смотр Александром Македонским в Вавилонии македонского войска, дабы
развеять печаль, охватившую царя в предвкушении скорой кончины. Рисунок
горизонтально разделен на две части: в верхней – на «горе высокой» Александр с
военачальниками, обращенными друг к другу с разговорными жестами, в нижней
– большая группа пешего войска с оружием и под знаменами. Сходством с этой
иллюстрацией обладает миниатюра из упомянутого выше «Жизнеописания
Александра Македонского» Византийского происхождения, на которой изображен
Александр, вознесенный на одре высоко над городом, чтобы осмотреть свои
войска.

Двухчастная,

разделенная

горизонтально

композиция

указанных

произведений диктуется текстом, раскрывающим иллюстрируемые эпизоды: царь
и военачальники с высокого места обозревают войска. Автор Сказания также
ставит главных героев на возвышенность:
Александрия Сербская

Сказание Основной
редакции, вар. У

«И возведоша его [Александра] на

«Князь же великыи Дмитрии

гору высоку и воинству его вооружитися

поимъ брата своего князя

повеле и на поле оно собратися и сих

Володимера и литовские князи и вси

позревше, ко Александру рекоше… …Бе

руские князи [и] воеводы, и възьдоша

бо ту множество тысящ легион воинства,

на место высоко и видеша образы

а коней же бесчислено множество…»135

святыи, иже суть въображены на
знаменахъ, аки некыи светилници
светящеся, яко облаци, и ту хоботы
хотят промолвити. И богатыри же
рустии и хорюгови, яко живи

Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. М. – Л., 1965, вклейка за с. 56.
Здесь и далее текст приводится по изд.: Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи
XV в. М. – Л., 1965. с. 7-71.
134
135
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пашутся, доспеси же рустии, аки вода
оть ветра колеблются, а шоломы на
главах их, аки утреняа зоря
светящеся во время ведра, еловци же
шеломовъ их яко пламень огненыи
колебашеся…»
Таким образом и иллюстрирующий этот текст рисунок, визуально делится на
две части: вверху князья с воеводами, внизу – войско. Это хорошо читается в
иллюстрациях Архаической группы и списка Л.
Нужно отметить, что оба эпизода смотра войска (пп. 2.1.1, 2.1.2),
приведенные выше, в тексте Сказания обладают значительным сходством: в них
обоих смотр связан с уряжением полков, с той только разницей, что в первом
случае князь сначала осматривает войско, потом его уряжает, а во втором случае,
князь сначала уряжает полки, а осматривает их потом.
Текстовая схожесть продублированных эпизодов позволяет предположить,
что и их иллюстрации должны обладать некоторым сходством. Действительно, в
списках Л и Северной группы рисунки имеют не только указанное горизонтальное
деление, но и, поскольку воины представлены пешими, большее сходство с
рассмотренными иллюстрациями из разных редакций романа об Александре
Македонском. Отличие нижнего регистра в иллюстрации 2.1.1 в списке Л
возможно

относится

к

особенностям

только

этого

списка,

вызванного

повреждением копируемого оригинала: на остальных иллюстрациях списка, где
говорится о войске великого князя оно всегда изображается сплоченными рядами
конных или пеших воинов, а не несколькими отдельно стоящими музыкантами
(Прил. 2, Илл. 13 ). Композиционное отличие в списках архаической группы может
быть объяснено постепенным упрощением иллюстрации оригинала, из которого
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был убран в определенный момент верхний регистр двухчастного рисунка и
осталось только войско с трубами.
2.2. Форсирование рек.
2.2.1. Форсирование Москвы реки войском князя Владимира. Сюжетное
содержание миниатюр во всех списках совпадает: войско переправляется через
водную преграду на ладьях, воины изображены в ладьях по пояс скрытые
фальшбортами, река занимает почти все пространство рисунка. Но несмотря на
сюжетную схожесть, иллюстрации в разных списках имеют некоторые отличия,
прежде всего, в количестве и характере рисунка плавучих средств. В списке Л ладья
одна, без мачты, с ярко выраженным носом и прямой кормой, в центре ладьи среди
воинов – князь Владимир. Как уже указывалось выше, в списке У999а на данный
сюжет иллюстрации нет – для нее лишь оставлено место в тексте, однако, другие
две иллюстрации на сюжет форсирования рек идентичны вплоть до деталей, что
позволяет предположить, что и третья была с ними схожа. На других двух рисунках
изображены две ладьи без мачт, с симметричными носом и кормой: они не
различаются графически, князей в ладьях нет (во всех остальных иллюстрациях
списка они идентифицируются по коронам-венцам). В списках архаической
группы ладей три:136 в списке Р2 без мачт, в списке Б – с мачтами, типологически
ладьи изображены в три четверти разворота, обращены к зрителю крутобокой
кормой и правым бортом. В списке Ув Северной группы ладей четыре, они теснятся
на рисунке одна за другой, у передней ладьи, в которой, по видимости, должны
быть князья (на рисунке утраты красочного слоя) есть мачта без паруса, в
остальных списках группы композиция иная и достаточно устойчивая: ладей три –
две внизу, в одной из них, с мачтой, князья, и одна небольшая, с мачтой без паруса,
наверху, в ней изображены двое молодых людей с прави́лами.
В

исторических

лицевых

рукописях

стран

византийского

круга

(упоминаемые выше Хроники Иоанна Скилицы, Константина Манассии)
В списке Б еще пять мелких ладей были дорисованы чернилами впоследствии – в оригинале было три судна, как
и в списке Р2
136
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присутствует достаточное количество иллюстраций морских переходов, чтобы
составить представление о правилах изображения судов. В основном корабли
удлиненные, гребные, однопалубные, с рядами гребцов и кормчим. Типологически
сходно изображены суда в некоторых других византийских манускриптах:
упомянутом «Жизнеописании Александра Македонского», «Кинегетике» ПсевдоОппиана (Венеция, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Marc. Gr. Z. 479, л. 24 об.).
Несколько по-иному выглядят ладьи в иллюстрациях древнерусских памятников.
В Радзивиловской летописи рядов гребцов уже нет, но сохраняется кормчий. При
этом, парус и мачта изображаются не всегда, что, видимо, связано с типами судов,
использовавшихся на Руси: русские суда IX – X вв. по свидетельству ряда
авторов137 были в большинстве парусно-гребными, парус использовался не всегда.
Иллюстратор Радзивиловской летописи изобразил парус только в тех местах, где
он необходим исходя из повествования: при иллюстрации кораблей Вещего Олега,
идущих на колесах по полю к Царьграду и возвращении Олега с добычей из
Византии, когда константинопольцы были принуждены сшить ладьям русов паруса
из шелка. Поэтому, с нашей точки зрения для атрибуции памятника или архетипа
памятника важен не тип судна сам по себе, тем более, что он достаточно условно
определяется на небольших по размеру миниатюрах, а характер или способ его
изображения. Всего таких способов в списках Сказания три: изображение судна
плоскостным симметричным; плоскостным с выделенной кормой; в три четверти,
кормой к читателю. Кроме того, есть ряд деталей – характер детализации обшивки
(внахлест, прямыми досками, с заклепками) и характер завершения форштевня и
ахтерштевня. Наиболее древним типом представляется изображение крутобокого
корпуса судна с характерными симметричными завершениями ахтерштевня и
форштевня, загибающимися «вовнутрь». Так изображена верхняя ладья с двумя
гребцами в большинстве списков Северной группы (Р1, М, П). Этот тип
прослеживается в ряде иллюстраций руки первого художника лицевой хроники
См. подробнее историографию: Дубровин Г.Е. История изучения русского средневекового судостроения и
судоходства // История северорусского судостроения. СПб., 2001. С. 11-28.
137
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Иоанна Скилицы (лл. 31 об., 33 об., 35 об. и пр.), клейме иконы XIII в. из
Пинакотеки Синайского монастыря Св. Екатерины138 а также на иллюстрациях
Сказания о Борисе и Глебе XIV в. из Сильвестровского сборника (лл. 134, 134 об.).
Несколько иной тип, известный по клейму иконы Николая Чудотворца XIV в.
(Государственный музей Палехского искусства, Инв. 241),139 иллюстрациям
Радзивиловской летописи – с форштевнем и ахтерштевнем, загнутыми в разные
стороны, появляется в иллюстрации списка У999а. По миниатюрам XVII в. (Житие
Михаила Клопского из Новгородского сборника) и клеймам иконы «Богоматерь с
предстоящими Савватием и Зосимой Соловецкими» середины XVI в. известен тип
изображения ладьи с прямым ахтерштевнем, который использован иллюстратором
Лондонского списка. Прямой ахтерштевень необходим для крепления руля, как это
подробно показано на миниатюре Новгородского сборника, тем не менее, в списке
Л, как и на клейме иконы XVI в. руля нет, и кормчий правит веслом.
Анималистические завершения килевого бруса встречаются в списке Р1 Северной
группы и имеют аналоги в иллюстрациях Лихачевского списка Сказания о Борисе
и Глебе рубежа XV-XVI вв.140(СПбИИ РАН, собр. Н.П. Лихачева № 71141).
Наиболее простой тип изображения ладей – без выделенного килевого бруса,
симметричных, встречается в списке Ув и имеет аналоги в произведениях XVI в. –
Вахрамеевском списке Жития Зосимы и Савватия и клеймах иконы Бориса и Глеба
(ГТГ, инв. 14247). Самый поздний способ изображения ладьи, в три четверти,
появляется в XVII в., и представлен в Архаической группе списков. Он имеет
аналоги в иллюстрациях лицевого Жития Николая Чудотворца XVII в. (ГИМ, Покр.
собор, № 1306, л. 16), клеймах иконы Св. Николая Чудотворца 1682 г.142
(Ярославский художественный музея, инв. И-432, КП-53403/377), клеймах на раме

См.: Лидов А. М. Византийские иконы Синая. М. - Афины, 1999. Кат. № 33, с. 108-111.
Иконопись Палеха из собрания Государственного музея палехского искусства. М., 1994.С. 11, 133, 144, илл. I.
140
См. описание: Лихачев Н.П. Лицевое житие святых благоверных князей русских Бориса и Глеба. По рукописи
конца XV столетия. М., 1907. с. 18-29.
141
Иллюстрации в этом списке имеют сквозную нумерацию на кириллице.
142
Брюсова В.Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. илл.77.
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иконы Николая Чудотворца (рама более поздняя – сер. XVIII в.) (Государственный
музей палехского искусства, инв. № рамы 9/3).
2.2.2. Переправа великокняжеского войска через реку Ока. В данной
иллюстрации типы лодок и композиции сохраняются. Только в списке Ув, в
дополнение к уже изображенным ранее ладьям, появляются на переднем плане
лодки, схожие по характеру с ладьями в Радзивиловской летописи, с загнутыми в
разные стороны завершениями килевого бруса. Кроме того, есть один весьма
примечательный элемент на иллюстрации этого списка: на передней ладье, в
которой плывут князья, перед великим князем Дмитрием два юноши держат
прямоугольный предмет, нераскрашенный и не детализированный. Нами был
найден иконографический аналог в клейме «Святой Никола идет в корабле
поставленный [во епископа]» на иконе Николы Зарайского с житием XIV в. (ГТГ,
Инв. ДР-46), здесь, однако, этот предмет держат не на носу, а на корме (Прил. 2,
Илл. 14). Можно предположить, что данный предмет – это неправильно понятая
художником-копиистом носовая надстройка судна. При изображении ладей
сходного типа на миниатюрах Лицевого летописного свода очень часто
встречаются

кормовые

и

носовые

надстройки

прямоугольной

формы.

Изображенные в обратной перспективе на ряде иллюстраций они могут показаться
несколько наклоненными.143 По-видимому, это смутило и художника, писавшего
клеймо иконы Св. Николая: на прямоугольном предмете просматриваются
параллельные линии и окна, как при изображении судовых надстроек в Лицевом
своде.
2.2.3. Переправа войска великого князя через Дон. На иллюстрациях этого
эпизода также повторяются описанные выше способы изображения ладей в каждой
из рукописей. Только в рукописи Р1 ладья, которая перевозит князей тщательнее
прорисована, приобретает окантовку борта и высокую мачту с парусом. В списке
Ув сохраняется описанный в пункте 2.2.2 прямоугольный предмет на носу ладьи.
Например, на миниатюре на л. 38 об. Шумиловского тома. (Изд.: Лицевой летописный свод XVI в. Книга 16. М.:
«Актеон». 2009. с. 80).
143
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В целом же, надо отметить, что общая композиция всех сцен переправы
войска через реки довольно устойчива и имеет аналоги и в клеймах житийных икон,
и в иллюстрациях лицевых рукописей. Текст, в данном случае, мало повлиял на
знакомую художнику иконографию, более того, можно утверждать, что в
некоторых случаях художник пошел дальше текста, привнеся собственные детали,
не отмеченные автором памятника. Так, В.Д. Черный обратил внимание на
довольно нетипичную по композиции в иллюстрациях переправы через реку
Москву в списках Р1, М и П третью лодку с двумя юношами в княжеских шапках,
расположенную сверху (Прил. 2, Илл. 15).144 Ученый предположил, что это
изображение Свв. Бориса и Глеба, помогающих, «путь указующих» своему
«сроднику» великому князю Дмитрию. Изображение святых князей в лодке имеет
свои иконографические прототипы, основанные на эпизоде из жития Александра
Невского, где святые являются Пелгусию Ижорянину накануне Невской битвы. Но,
в иллюстрации Лаптевского тома Лицевого свода (л. 908 об.), содержащего
единственный лицевой список жития, как и на клейме иконы Св. Александр
Невский с житием XVII в., хранящейся в соборе Покрова на Рву в Москве,145 оба
князя в лодке стоят и изображены с нимбами. Тем не менее, нельзя отрицать, как
знакомство копииста одного из списков Северной группы с эпизодом из жития
благоверного князя, так и его попытку дополнить иллюстрацию Сказания.
2.3. Встреча войск князей Ольгердовичей и войска великого князя Дмитрия.
Всего в иллюстрациях списков Сказания на этот эпизод представлено две
иконографические схемы. В списке Л композиционное и смысловое построение
ближе к иллюстрациям, на которых к великому князю в Москву прибывают на
помощь русские воины: слева изображены несколько пеших предводителей войска
за которыми видны конники, справа – князь Дмитрий и князь Владимир; стоящий
впереди военачальник и князь Дмитрий обращаются друг к другу с разговорными
жестами. То, что на иллюстрации изображена встреча именно с литовскими
144
145

Черный В.Д. Куликовская битва: запечатленная память. М., 2008. с. 273.
Государственный Исторический музей: Альбом. М., 2006. с. 574, № 4, илл. с. 575.
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князьями подчеркивается тем, что, во-первых, последние легко узнаваемы
благодаря предыдущим миниатюрам, где они изображены, а, во-вторых, князь
Дмитрий не сидит на троне, как это было в Москве, а стоит, поскольку события
происходят «в поле» (Прил. 2, Илл. 16). В остальных рукописях схема иная: на
иллюстрации представлены стоящие симметрично друг напротив друга два конных
войска, впереди левого – князья Дмитрий и Владимир, правого – Ольгердовичи.
Первая иконографическая схема представляется более логичной, поскольку в
общих чертах повторяет уже опробованное художественное решение: до прибытия
Ольгердовичей в сходной манере изображаются прибытия других войск на помощь
князю. Кроме того, немаловажная деталь заключается в том, что только в списке Л
братья Ольгердовичи, Дмитрий и Андрей, имеют индивидуальные портретные
черты. Индивидуализация достигается в подчеркивании возрастной разницы
изображением бороды у старшего из братьев. Подобная персонификация братьев
известна по всем изобразительным памятникам Борисоглебского цикла, где
старший брат (Борис) всегда изображается бородатым, младший, Глеб,
безбородым. Тем более, что в текстах «Сказания о Борисе и Глебе» и «Сказания о
Мамаевом побоище» есть общая отсылка к библейским братьям Иосифу и
Вениамину, при одновременном изображении которых старшинство Иосифа
подчеркивается с помощью бороды. Например, на греческих иллюстрациях Бытия
XVI в. (British Library, Add MS 40724 BL), иллюстрациях того же времени к «Жизни
и деяниям Иосифа» (Афон, мон. Кутлумуш, Athos, Kuthlum.100). Это еще один
пример

более

внимательного

отношения

к

тексту

и

его

детального

иллюстрирования в списке Л по сравнению с другими списками.
2.4. Погоня татарской конницы за разведчиками Семена Мелика. Композиция
всех иллюстраций в списках на этот сюжет сходна: изображены две конные
небольшие группы воинов, двигающихся в одну сторону одна за другой. Вариации
заключаются только в наличии или отсутствии оружия, доспехов, знамен над
каждой из групп. Кроме того, в списке Л, в отличие от остальных, композиция дана
в зеркальном отражении: воины движутся не справа налево, а наоборот. В общих
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чертах, иллюстрации повторяют иконографию известную по достаточному
количеству литературных и исторических памятников, изображающую бегство
одного военного отряда и преследование его другим. Примеры отыскиваются в
Хронике Иоанна Скилицы (лл. 19, 36, 59, 108, 109, 165 и пр.), хронике Константина
Манассии (лл. 178, 183), Радзивиловской летописи (лл. 191, 192, 205 и пр.).
Безусловно, в зависимости от особенностей сюжета (одно дело - преследование
разведчиков, другое – целой армии, бегущей с поля боя), количество изображенных
воинов разнится, но есть одна весьма характерная особенность, которая
повторяется за редким исключением: один или несколько воинов из преследуемого
отряда оборачиваются в сторону преследователей. Указанная особенность
сохраняется и на иллюстрациях Сказания.
Кроме того, внимания заслуживает еще одна деталь: в списках Л и Р2 один из
преследующих дружину Семена Мелика татар держит в руках «крюк на длинном
древке», обращенный вслед за преследуемыми. Именно так обозначил это оружие
Л.А. Дмитриев, указав, что «видимо… …это какое-то реально существовавшее
оружие».146 Стоит разобраться с этим оружием подробнее, поскольку кроме этой
сцены, оно еще не единожды встречается на иллюстрациях списка Л. Указание на
крюк, в качестве древкового оружия, встречается уже в XIV в.: в Хронике Жана
Франсуара упоминается, что при осаде Мортаня в 1340 г. некий Сир де Боже
использовал при обороне ворот крепости «копьё, прочное и крепкое, с длинным,
хорошо заточенным железным наконечником, а под этим наконечником был крюк
- острый и цепкий».147 Позднее, боевой багор, оружие, являющееся одним из
средств

борьбы

пехоты

с

рыцарской

кавалерией,

распространилось

в

средневековой Европе в период Гуситских войн в XV в.148 Усложненное оружие,
родившееся из сочетания багров с гизармами, алебардами, глефами можно
встретить на иллюстрациях «Домовой книги» из Вольфегга (после 1480 г.) (лл. 51
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Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 256 прим.; Дмитриев
Л.А.Лондонский список «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. с. 162.
147
Жан Фруассар, Хроники, 1325-1340 / пер. М. В. Аникиева. СПб., 2008. С. 210.
148
См.: Дельбрюк Г. История военного искусства. Т.3. Средневековье. СПб., 1996. с. 305, 309
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об., 52). Однако, вполне вероятно, что подобными баграми пехота пользовалась и
раньше: подбор оружия для данного рода войск строился, в том числе, исходя из
борьбы с конницей.149 Использование багра в Сказании конными воинами вряд ли
является отражением боевых реалий: конник физически не может использовать
багор по его прямому назначению – это приведет к тому, что попросту он вылетит
из седла сам. Поэтому, очевидно, на художника оказали влияние реалии XV-XVI
вв., с усилением роли пехоты в противостоянии коннице, а, следовательно,
распространением видов пехотного вооружения. Иллюстратор «передал» пехотное
оружие войскам с традиционной «кавалерийской» иконографией.
2.5. Великий князь Дмитрий сам берет копье и выезжает вперед войска. В
списках Северной и Архаической групп этот эпизод объединен со схождением
войск

противников

между

собой

и

составляет

общую

композицию,

представленную на развороте (в списке Ув левый лист утрачен). На левой части
разворота изображено конное войско. В Архаической группе великий князь среди
воинов, на переднем плане, выделен детально прорисованным доспехом, в
Северной – князь изображен впереди войска, с копьем и в доспехе. На правой части
разворота изображено противостоящее русскому татарское войско. В списке У999а
иллюстрация одну миниатюру и представляет собой левую часть иллюстраций
списков Северной и Архаической групп: великий князь изображен среди русских
воинов с палицей, но без доспеха. В списке Л оба рисунка на развороте совмещены
в одной миниатюре, и она логически разделена на две части: слева изображено
русское войско, впереди его выезжает князь Дмитрий, он узнаваем по княжеской
шапке, князь без оружия, русские воины удерживают его; справа – татарское
войско, один из воинов выезжает с занесенным мечом вперед. Следует отметить,
что только в списках Р2 и Л у князя Дмитрия нет оружия – во всех остальных князь
изображен с копьем, в списке У999а – с палицей (в тексте этого списка упоминание
копья отсутствует), иллюстрируя текст «Абие прием копие свое и взем палицу
Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 3, Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Л., 1971. Л., 1971.
с. 56.
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железную, подвижеся ис полку… …мнози же рустии богатыри удръжаша его…».
Но только в списке Л визуализирован момент «удержания» князя, притом,
буквально: две руки из гущи войска держат Дмитрия за его правую руку. Именно с
таким положением руки изображен сражающийся копьем Пересвет через одну
иллюстрацию, что позволяет предположить, что и в протографе списка Л у князя
было, судя по тексту (в списке Л опущено упоминание палицы), копье. В списках
Северной группы, как указывалось, князь изображен отдельно от основной массы
воинов, в остальных списках воины, изображенные за князем его не удерживают.
2.6. Поединок Пересвета с татарским богатырем.
Изображения личных поединков известны по иллюстрациям исторических
рукописей и литературных произведений средневековья. В Хронике Иоанна
Скилицы присутствуют несколько иллюстраций боевых поединков – Анемаса и
Икмора (л. 169 об.) и Анемаса и Свендослава (Святослава) (л. 171) во время битвы
за Доростол в 971 г., Варды Склира и Варды Фоки (л. 178) во время подавления
восстания Склира в 979 г. Кроме того, примечательна иллюстрация игрового
конного поединка на копьях, впрочем, окончившегося трагедией, молодого Варды
Фоки, сына Никифора II Фоки и его друга Плеуса (л. 145). Несмотря на то, что
миниатюры исполнены разными художниками, наблюдается определенное
сходство в иконографии: два скачущих друг на друга конных, вооруженных
всадника, один из которых, поверженный, сваливается с коня вперед и вбок. В
Хронике Георгия Амартола есть только одна иллюстрация поединка – Давида с
Голиафом (л. 81) и, учитывая специфику пешего, детально описанного в
библейском тексте боя, ее композиция значительно отличается от рассмотренных.
В Радзивиловской летописи иллюстрировано два легендарных поединка: печенега
и богатыря из войска Владимира Святославовича (л. 69) и Мстислава
Тмутараканского и Редеди (л. 83 об.).
Общая композиция иллюстраций на этот эпизод во всех списках Сказания
совпадает: везде изображены два конных воина, сталкивающиеся друг с другом в
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центре рисунка. Основные отличия – в оружии, одежде и положении противников
относительно друг друга. В списках Северной группы и списке Р2 Пересвет
сражается копьем, «печенег» - мечом или кинжалом, в списке Б – наоборот. В
списке Л оба всадника бьются на копьях, что как нельзя лучше иллюстрирует текст
памятника в более раннем варианте Основной редакции: «И ударишася крепко
копии, едва место не проломися под ними, и спадше оба с коней на землю и
скончашеся».150 Наконец, в списке У999а у печенега – копье, а оружие Пересвета не
дорисовано. Только в списках Архаической группы графически показана
принадлежность Пересвета к монашеству – в списке Р2, хотя он и в доспехах, но на
голове – куколь, в списке Б – Пересвет целиком в монашеской рясе, мантии, куколе.
Кроме того, в списках Северной группы обращает на себя внимание следующая
особенность: наличие щитов у поединщиков. И, если у «печенега» щит хотя и
заброшен за левое плечо,151 тем не менее его круглая форма узнаваема и характерна
для изображения этого типа вооружения, то щит Пересвета куда своеобразнее и
более всего напоминает раскрытую книгу (Прил. 2, Илл. 17). Такой или схожий тип
щита в Европе или Азии Средних веков не известен ни по каким источникам,
поэтому наиболее справедливой представляется догадка В.Д. Черного, о том, что
это действительно книга. Ученый возвел такую иконографию – изображение
сражающегося воина с книгой – к русскому фольклору, отождествив Пересвета с
былинным богатырем Пересчетом, державшем книгу, по которой он определял час
битвы.152 Но на наш взгляд такая иконография имеет и иные корни. В своем
графическом прототипе наиболее близка византийская иконография Christus Miles
– Христа-воина, изображаемого в доспехах, в одной руке держащего раскрытую
книгу, в другой – меч или крест. Например, на мозаике над дверями нартекса в

Текст воспр. по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982.
Хотя такое положение щита более ни в одном списке Сказания не встречается, не замечено и в других
древнерусских исторических иллюстрациях, оно имеет свои аналоги в иконописи, как византийской, например, на
фресках XI в. со святыми воинами в церкви Свв. Бессребренников в Кастории (см.: Grotowski P. Swieci wojownicy w
sztuce Bizantynskiey. Krakow, 2011. Илл. 30 b, e, f, 32), так и в древнерусской – на иконе Св. Никиты с житием XVI в.
(Ярославль, ЯИХМЗ, Инв. 40964) (Ростово-суздальская школа живописи. М., 1967. Кат. № 141, с. 123).
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Черный В.Д. Куликовская битва: запечатленная память. М., 2008. с. 274-277.
150
151

90

архиепископской часовне Равенны 494-520 гг. (Прл. 2, Илл. 18). С другой стороны,
еще апостол Павел сравнивал веру со щитом: «а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого».153 О героях
Армянского восстания середины V в., вставших на защиту христианства против
Сасанидской политики притеснения, Себеос пишет, как о взявших «щит веры»,
хранимых Словом Божьим как броней. Историк представляет их как святых
воинов-мучеников, пострадавших за веру:154 глава восставших, Вардан Мамиконян
погиб в Аварийской битве с персами. В одних из самых ранних свидетельств о
Куликове битве авторы Софийской I летописи старшего извода и Новгородской IV
указывают, что Бог «щитом истинным и оружием благоволения»155 осенил
сражавшегося князя Дмитрия Ивановича. Но и Александр Пересвет в Сказании
выступает в роли Христова воина, принявшего мученическую смерть в бою за
христианскую веру против «злого христианского укорителя» Мамая. Сергий
Радонежский, отправляя его на битву, дает ему вместо тленного оружия, оружие
нетленное, повелев вместо шлема возлагать его на себя. Поэтому, вполне
возможно, что художник протографа Северной группы, изобразив в руках
Пересвета раскрытую книгу, подчеркивал мотив вооружения праведного воина
Словом Божиим.
Впрочем, есть еще один список, в котором у сражающегося воина изображен
не самый характерный для сцены битвы атрибут – свиток. Именно свиток, а не
«палицу», как это указала Т.В. Дианова,156 держит в левой руке правый из двух
бьющихся конников в списке У999а (Прил. 2, Илл. 19). Сходных изображений
палицы не сохранилось, зато свитки, напоминающие по форме удлиненный
перевитый овал с двумя шариками на концах, изображаются так даже в списках
Сказания (например, Ув, л. 30) (Прил. 2, Илл. 20). Кроме того, древнерусский

Еф., 6:16.
См. подробнее: Grotowski P. Swieci wojownicy w sztuce Bizantynskiey. Krakow, 2011. Р. 304-305.
155
Памятники Куликовского цикла. М., 1998. с. 39, 79.
156
Дианова В.Т. Описание миниатюр // Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII века из собр. Гос.
ист. музея. М., 1980. с. 261
153
154
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иллюстратор, как очевидец, если не участник средневековых схваток, всегда был
внимателен к деталям, и оружие на его рисунках воины всегда держат в правой, а
не в левой руке. Последняя либо держит щит, либо, если это конник, удерживает
поводья. Поэтому, скорее всего, справа на иллюстрации списка У999а изображен
Пересвет со свитком вместо книги, что не нарушает иконографический смысл
борьбы Божьим Словом, но выделяет список среди остальных тем, что воины
поменяны местами относительно друг друга. Последнее может быть связано и с
механическими дефектами протографа, и с невнимательностью копииста. Таким
образом, в ряде списков Сказания, художник не только внимательно следует за
текстом, иллюстрируя его, но и создает собственные иконографические схемы,
отображающие весьма сложные для передачи графическими средствами идеи,
заключенные в литературном памятнике.
2.7. Стояние засадного полка. На всех иллюстрациях изображена конная
группа воинов и символ их укрытия: стоящее спереди дерево или деревья/кусты,
либо высокая горка, как в списке Р2. Войско во всех иллюстрациях изображено
исходя из рассмотренной в начале параграфа иконографической схемы. Наиболее
древний способ изображения дерева воплощен в списке Л: листва здесь
обозначается тремя большими пальмовыми листьями, так изображаются деревья
на миниатюрах Радзивиловской летописи и Лихачевского списка Жития Бориса и
Глеба. Из деталей следует обратить внимание и на то, что во всех списках, кроме
списка Л, присутствует изображение князя Владимира Серпуховского. Во всех
манускриптах, кроме списка Р2, он обозначен короной, в списке Р2 – положением
впереди войска и булавой. При этом, способ изображения булавы, или сходного с
ней оружия ударного действия, сходен с изображениями на иллюстрациях списка
У999а и появляется с серединыXVII в.: булава изображается «многолепестковой» на
длинном древке. Таким, например, это оружие изображено в руках Александра
Македонского в лицевых списках Александрии Сербской к. XVII в. (РНБ, собр.
Вяземского Q.108, лл. 88, 88 об.; РНБ, собр. Вяземского Q.71, л. 100).
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2.8. Обретение тела великого князя Дмитрия после боя. Как и многие другие
подробности битвы, указание на то, что князь Дмитрий был ранен и его тело искали
оставшиеся в живых воеводы после сражения, появляется только в Сказании. В
пространных летописных повестях в составе ряда хроник есть лишь указание на то,
что доспех его был «бит и язвен»,157 однако сам Дмитрий был при этом невредим.
Иллюстрации на этот эпизод присутствуют во всех списках Сказания, кроме списка
Л, где на этом месте утрачены листы. При этом, в списках Северной группы сюжет
разбит на две иллюстрации: сначала воины находят великого князя Дмитрия, затем
к нему приходят поклониться князь Владимир Андреевич и прочие князья и
воеводы. Однако, общая композиция у этих иллюстраций во многом сходна и
отличается только количеством изображенных персонажей. На рисунках справа
расположено высокое дерево с отрубленной веткой, упоминаемое в тексте
(«сеченым деревом березовым»158), под которым лежит великий князь, над ним
склоняются либо воины, либо князь Владимир Андреевич, за воинами (в
Архаической и Старопечатной группах), либо справа снизу изображены лошади.
Говорить об определенной иконографии «обретения раненого военачальника
после битвы» нельзя, но тем не менее, иллюстрации на схожий эпизод со схожей
композицией рисунка присутствуют в некоторых лицевых Александриях стран
Византийского круга. Это эпизод, в котором юный Македонский находит раненого
Дария I. Персидский царь изображается справа, лежащим, Александр преклоняет
колени перед ним слева, разница только в окружении: в зависимости от редакции
действие происходит либо в покоях и Дарий лежит на ложе, либо «в поле». Таковы
иллюстрации в Александриях XIV в. византийского (Венеция, Музей Греческого
института византийских и поствизантийских исследований, ΑΕΙΒ, χγφ. 5, л. 84 об.)
и армянского (Ереван, Национальная библиотека, Arménien 291, л. 108)
происхождения. Сходные иллюстрации присутствуют и в древнерусских лицевых

157
В составе Софийской I летописи старшего извода и Новгородской IV летописи. См.: Памятники Куликовского
цикла. М., 1998. с. 38, 78.
158
Памятники Куликовского цикла. М., 1998. с. 183.
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копиях

Александрии

Сербской

редакции,

именно

этот

факт

позволяет

реконструировать иллюстрацию списка Л. Список Л – это вторая часть сборника,
первую же представляет собой лицевая Александрия (см. подробнее: Прил. 1, № 3).
Рассматриваемый эпизод проиллюстрирован на л. 55, где справа под высоким
деревом изображен лежащий Дарий, слева над ним с разговорным жестом
склоняется Александр Великий, за Александром стоят воины, передний из которых
держит под уздцы коня. Уже предварительная работа над обеими частями сборника
приводит к заключению, что копиист-иллюстратор был один, поэтому было бы
странно предположить, что он не использовал уже знакомую схему при
иллюстрации эпизода на утраченных листах второй части сборника, тем более, что
композиционная основа «Александрийской» иллюстрации старше, и она могла
повлиять на художника архетипа лицевого Сказания.

§ 3. Иллюстрации этикетных сцен

3.1. Прибытие Белозерских князей в Москву. В целом, во всех списках
композиция иллюстраций совпадает: с одной стороны рисунка на троне сидят
князья Дмитрий и Владимир, с другой – стоит группа людей; один из князей и
стоящий впереди группы обращаются друг к другу с разговорными жестами. Есть
только одно отличие в списке Л: там нет князя Владимира и композиционно
иллюстрация построена в зеркальном отражении относительно рисунков в
остальных списках. При этом, иллюстрация Л ближе к тексту памятника, в котором
в этом эпизоде речи о князе Владимире нет. Если брать за основу иконографию
этого списка, где точнее переданы традиционные жесты рук и князь один на троне,
то мы имеем многочисленные примеры универсальной иконографии, когда
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изображается разговор властителя с прибывшими послами, отправкой войск в
поход, указаниями военачальникам и пр. Таких сцен достаточно и в византийских
Хронике Иоанна Скилицы (лл. 21 об. низ, 28 об. верх, 27 и пр.) и Александрии XIV
в. (лл. 24 об., 29 об.) и в древнерусской копии Хроники Константина Манассии (л.
254 об.), и на иллюстрациях Радзивиловской летописи (лл. 3 об. сверху слева, 9 об.
верх, 11 об. верх, 12 верх, 19, 27 верх и низ, 39 верх и пр.). Если касаться деталей
этих иллюстраций, то стоит обратить внимание на символы власти правителя. В.Д.
Черный уже указывал на то, что только в списке Л князь изображен, в соответствии
с историческими реалиями XIV в., в княжеской шапке, а не в царском венце.159
Замечание ученого о том, что только в связи с венчанием на царство Ивана IV в
1547 г. возможно появление царского венца на головах Рюриковичей в
изобразительном

искусстве

представляется

справедливым

и

прекрасно

иллюстрируемым на базе миниатюр Лицевого Летописного свода. Самое раннее
изображения Дмитрия Ивановича в царском венце найденное нами – на клейме
иконы Сергия Радонежского с житием второй половины XVI в. (ГРМ, инв. ДРЖ1195).160 Однако есть еще один символ власти, более древний, чем княжеская шапка
или венец – это жезл. Как на знак правителя, и религиозного, и политического,
указывается на жезл в приписываемом Георгию Кодину «Трактате о должностях».
В христианском контексте смысл жезла, как символа власти, имеет корни в Ветхом
Завете, посохе пророка Моисея.161 В списках Северной группы и списке Л князья
представлены как раз с посохами,162 в списках же Архаической группы князья
Дмитрий и Владимир держат в руках скипетр или державу. Скипетр в качестве
регалии власти появляется в период правления первого русского царя. Более того,

Черный В.Д. Куликовская битва: запечатленная память. М., 2008. с. 270-271.
Русские монастыри: искусство и традиции.CПб., 1997. с. 147.
161
См.: Walter C. Art and ritual of the Byzantine church. London, 1982. p. 26-28. Жезл, впрочем, как и венец, являлся
непременной инсигнией и византийского басилевса. См.: Поляковская М.А. Византийский дворцовый церемониал
XIV в. «Театр власти». Екатеринбург, 2011. с. 56-58.
162
Стоит разграничить понятия «жезла» и «посоха». Согласно Библейской энциклопедии Брокгауза жезл – это
прямая «дубинка» или «палка», а посох имеет изогнутую или Т-образную рукоять. Это подтверждается описанием
хранимых в Московской оружейной палате царских регалий: царские жезлы имеют на навершиях орлов и кресты,
царские посохи – оправленные «рога», то есть Т-образные навершия. См., например: Опись Московской Оружейной
палаты. Ч. 1. Кн. 1. М., 1884. с. 55-64.
159
160
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в Краткой или Летописной редакции Чина венчания на царство, прошедшего в 1547
г., среди знаков царской власти скипетр не упомянут: митрополит возлагает на царя
только наперсный крест, бармы и шапку Мономахову.163 Скипетр появляется
только в распространённой редакции чина венчания, которая создается позднее,164
и то, видимо, речь идет о посохе, поскольку его размеры не позволяют возложить
его на аналой: «царский скипетр приим митрополит поставляет у того же налоя
близ царского венца».165 Косвенно об этом свидетельствуют иллюстрации
Лицевого летописного свода, где царь Иоанн Васильевич на протяжении всего
царствования (до момента окончания повествования в летописи) изображается с
длинным Т-образным посохом. Определенно о размерах и форме скипетра и
царского жезла можно говорить только в связи с венчанием на царство царя
Феодора Иоанновича. Здесь, очевидно, скипетр, который вместе с державой нес в
руках один Борис Федорович Годунов (при этом, каждый из венцов государя несли
по одному боярину) был небольшого размера. Кроме того, описан жезл, с которым
из Успенского собора шел сам царь: он имел длину всего три с половиной
английских фута (около метра).166 Дж. Горсей, который описывал всю церемонию
венчания, длину жезла знал не понаслышке, поскольку сам хранил его некоторое
время в 1581 г.167 Хранящиеся ныне в Государственной Оружейной палате
древнейшие скипетр и держава, скорее всего, появились в эпоху царствования
Бориса Годунова, привезенные посольством Рудольфа II в 1604 г. Так или иначе,
длинный посох или длинный жезл на Руси только к концу XVI в. был заменен
укороченным скипетром, что находит отражение и в иллюстрациях лицевых
рукописей: скипетр появляется только со второй половины XVII в. на
иллюстрациях не только Сказания Архаической группы, но и нескольких

См.: ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1904. с. 150-151.
См.: Успенский Б. Поставление на царство в русской и византийской традициях // Православное учение о
церковных таинствах. IV международная богословская конференция Русской православной церкви. Том 3. с. 417420.
165
Барсов Е.В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство. М., 1883. с. 45.
166
Дж. Горсей Торжественная и пышная коронация Федора Ивановича, царя русского и проч. 10 июня 1584 года //
Записки о России XVI – начала XVII вв. М., 1990. с. 143-144.
167
Там же. с. 144.
163
164
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Александрий (БАН, П.I.Б.99, РНБ, собр. Вяз., Q.108), при том что в более ранних
списках той же Александрии правители изображались с жезлом (РНБ, Кир.-Бел., №
11/1088). Поэтому, можно утверждать, что в списке Л сохранилась наиболее ранняя
иконография изображения великокняжеских инсигний, в списках Северной группы
она сохранилась лишь частично.
3.2. Встреча и проводы Сергием Радонежским великого князя Дмитрия в
Троицком монастыре. Иллюстрации этого эпизода в списках Сказания тоже имеют
общую сходную композицию: с одной стороны изображен святой Сергий,
благословляющий князя, с другой – князь Дмитрий со свитой. Основная разница
между списком Л и остальными списками заключается в зеркальном отражении
композиции, что уже было замечено на ряде иллюстраций выше, отсутствием явно
выделенного князя Владимира в свите Дмитрия и свитой из монашествующих за
преподобным Сергием. Остальные отличия между списками заключаются в
характере изображения святого, наличии или отсутствии у него нимба, снятых или
не снятых головных уборах князей. Однако, отсутствие нимба у святого, скорее
всего является ошибкой, появившейся в следствии невнимательности или спешки
копииста. Так, в параллельных иллюстрациях списков одной группы нимб может
как присутствовать, так и отсутствовать, может быть дорисован рукой
неизвестного читателя позднее. В списках, единственных в своей группах – Л и
У999а, этот символ святости изображен. Наиболее же интересным представляется
характер изображения святого, который был уже известен художникам XVII в. не
только по иконописи, но и по миниатюрам. В книжных иллюстрациях житий
святых, на наш взгляд, мы сталкиваемся с двумя иконографическими традициями
изображения святых преподобных.
1) Одна из них представляет преподобных так, как они изображаются
традиционно на иконах: в мантии, рясе, схиме, аналаве,168 со снятым на плечах
куколем. Святой Сергий в таком образе предстает на древнейших иконах, шитых
Аналав – часть одежды великосхимника. Первое изображение аналава, сходное с рассматриваемой иконографией
встречается на миниатюре с образом прп. Петра Монемвасийского в Евангелистарии X в. (Sinait. gr. 204. л. 5)
168
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покровах, на выходных миниатюрах списков Жития. Это иконы «Богоматерь с
младенцем, архангелом Гавриилом и предстоящим Сергием Радонежским» начала
XV в.169 (Москва, ГИМ, инв. 85978), «Сергий Радонежский с житием» конца XV
в.170 (Сергиев Посад, СПГИХМЗ, инв. 3031), «Харитон Исповедник, Варлаам
Хутынский и Сергий Радонежский» рубежа XV-XVI вв.171 (Новгород, НГИАХМЗ,
инв. 3106). Покровы «Прп. Сергий Радонежский» второй четверти XVI в. (СПМЗ,
инв. 2419), «Прп. Сергий и Никон Радонежские» 1569-1692 гг. (СПМЗ, инв. 407),
пелене «Явление Богоматери преподобному Сергию» 1560-х гг. (СПМЗ, инв.
5423).172
2) Вторая иконографическая схема разнообразней и характерна для
житийных клейм. В ней можно выделить два типа: при иллюстрации эпизодов
монашеской жизни вне храма святой предстает в простой монашеской одежде:
мантии, рясе, в клобуке, с игуменским посохом; при иллюстрации храмовых служб
– в иерейском облачении: фелони, епитрахили, поручах, со снятым клобуком или
без него. Оба этих типа могут соседствовать в одном лицевом житийном
памятнике. Так святой Сергий изображается во всех четырех списках его лицевого
жития (РГБ, ф. 304/III, № 21; БАН, П.I.А.38; БАН, 31.7.30 (Житие в составе
Лицевого летописного свода); РНБ, собр. Вяз., F.125) и на клеймах упомянутой
выше житийной иконы.
Ко второй иконографической схеме ближе изображение Сергия в
Архаической группе, где он в простой монашеской одежде и клобуке, без схимы.
В иллюстрациях Северной группы наоборот, святой изображен в мантии и
рясе, но со снятым куколем, на второй иллюстрации списка Р1 – со схимой. Такая
трактовка известного святого представляется характерной для Новгородского
лицевого житийного сборника первой половины XVII в., где так изображаются Св.

Государственный Исторический музей: Альбом. М., 2006. С. 170.
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. С. 122, 145 (прим. 261).
171
Иконы Великого Новгорода XI — начала XVI веков. М., 2008. Кат. № 49, с. 354-356, 359-360, 363, илл. с. 365.
172
См.: Маясова Н.А. Образ преподобного Сергия Радонежского в древнерусском шитье (К вопросу об иконографии)
// Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV – XV вв. СПб., 1998. с.
46, 47, 50.
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Михаил Клопский и Варлаам Хутынский в (Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН,
Каликина, № 35).
В списке У999а преподобный на первой иллюстрации изображен в
священнических ризах, на второй – в рамках указанной «новгородской» традиции.
Это единственное изображение святого в копиях Сказания в священническом
облачении, и связано оно может быть с особенностью текста списка. Только здесь
подробно указано, что «Игумен же Сергие, всрете великого князя во вратех
градных и осени его крестом и молитву сотвори…». Возможно, как и ряд других
особенностей текста, о которых говорилось в предыдущей главе, эта является
следствием повторения. Достаточно сравнить с описанием встречи в Коломне из
того же списка: «Епископ же коломенский всрете его во вратех градных… …и
осени его крестом». При этом, на миниатюре, иллюстрирующей второй эпизод во
всех списках епископ изображается в богослужебном архиерейском облачении:
княжеское войско встречали с крестным ходом «…с чюдотворными иконами, и с
крилосы, и с животворящими кресты». По-видимому, повтор текста в этих двух
эпизодах в списке У999а мог повлечь за собой и повтор содержательной части
миниатюры: таким образом, только в этом списке игумен Сергий изображен в
богослужебном облачении.
Особо стоит остановиться на иллюстрации в списке Л (Прил. 2, Илл. 21).
Прежде всего обращает на себя внимание схожесть изображения преподобного с
появившемся еще в середине XV в. официальным иконографическим изводом,
созданным ко времени начала общерусского почитания святого и нашедшем
отражение в большей части известных изображений Сергия Радонежского второй
половины XV – XVII вв.173 «Подобием сед, брада Афанасиева подоле, на голове
схимна празелень, риза преподобническая, исподь дичь»174 так описывается
изображение лежащего во гробе Сергия на день его преставления 25 сентября ст.
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Нарциссов В.В. Проблемы иконографии преподобного Сергия Радонежского // Древнерусское искусство. Сергий
Радонежский и художественная культура Москвы XIV – XV вв. СПб., 1998. с.56.
174
Сводный иконописный подлинник XVIII в. // Вестник ОДРИ. М, 1876. № 1-12, Материалы. с. 56.
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стиля, однако, в большинстве изображений преподобного на иконах отражающих
его земной путь, куколь с его головы снят, и он предстает с низкой прической без
пробора и прямым лбом.175 Таков святой и на иллюстрациях списка Л. Кроме того,
композиция первой иллюстрации приезда в монастырь, зеркальная относительно
иллюстраций в других списках, изображение Сергия в монашеской одежде со
снятым на плечах куколем,176 высокая схожесть лика преподобного с его
изображениями на многочисленных иконах, наличие монахов за спиной игумена,
часть из которых с нимбами, роднит миниатюру с клеймом на сюжет принятия
благословения от константинопольского патриарха на иконе Сергия Радонежского
с житием конца XV в. Возможно это, или схожее клеймо из иной житийной иконы
послужило образцом при создании иллюстрации на столь известный, появившийся
уже в первой редакции Жития Сергия Радонежского сюжет благословения князя
Дмитрия на бой с Мамаем.
3.3. Разговор князей Владимира Андреевича и Дмитрия Ивановича с
митрополитом Киприаном. Общая композиция иллюстраций на данный сюжет в
списках сходная: справа стоит митрополит Киприан, слева – князья. Основная
разница заключается в изображении места действия – в списках Архаической
группы оно разворачивается на фоне пейзажа, в остальных – в помещении, а также
количестве дополнительных персонажей. Ближе всего к тексту иллюстрация
списка Л, где изображены только князья и митрополит, поскольку великий князь
«приеха з братом своим, с князем Владимером Андреевичем, к преосвященному
митрополиту Киприану и поведа единому митрополиту, еже рече ему святый
старец и како благословение даст ему и всему его войску. Архиепископ же повеле
ему хранити словеса и не поведати никому же». Очевидно из текста, что разговор
должен был происходить в тайне. В остальных списках за князьями изображается
свита, в списке У999а свита есть и у Киприана. Кроме того, этот список отличается
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Нарциссов В.В. Проблемы иконографии преподобного Сергия Радонежского // Древнерусское искусство. Сергий
Радонежский и художественная культура Москвы XIV – XV вв. СПб., 1998. с.55.
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Копиист неправильно раскрасил куколь, очевидно, посчитав его в качестве продолжения волос. В том, что это
именно так можно убедится на следующей иллюстрации, где складка куколя раскрашена уже в цвет мантии.
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и тем, что митрополит изображен в богослужебном облачении архиерея, с нимбом,
и

весьма

укрупненной

фигурой.

Возможно

такая

иконография

была

позаимствована художником списка из иконописи, однако сказать с чем это было
связано сложно: в остальных иллюстрациях с изображением Киприана митрополит
представлен в рясе и мантии, белом митрополичьем клобуке.
В Византийской Хронике Иоанна Скилицы архиереи изображаются только в
облачении (лл. 43, 63 об., 42, 52 об., 135, 172 об.), то же можно наблюдать и на
иллюстрациях Радзивиловской летописи. Однако уже в XVI в. можно утверждать,
что одежды представителей высшей церковной иерархии изображаются в
зависимости от контекста: когда речь идет об отправлении церковного обряда –
архиерей изображается в богослужебном облачении, в остальных случаях – в
мантии и клобуке. Так, в Лицевом Летописном своде на соседних листах
митрополит Макарий при торжественной встрече с крестным ходом иконы Св.
Николая облачен, когда же он изображен в иконописной мастерской,
поновляющим икону – он в мантии.177 Также на соседних листах в Троицком списке
Жития Сергия Радонежского епископ Афанасий сначала изображен в облачении
при рукоположении св. Сергия, но, при личном разговоре – он в мантии (лл. 103
об., 104). Таким же образом изображены одежды архиепископов Новгорода, когда
речь идет о личных беседах монахов с архиереями в Вахрамеевском списке жития
Зосимы и Савватия и Новгородском житийном сборнике. Поскольку и в Сказании
текст описывает личную беседу князей и митрополита, то скорее всего ближе к
оригиналу та иконография, которая представлена во всех списках кроме списка
У999а.
Если же обратиться к деталям, то во всех списках, кроме списка Л опущен
важный символ – епископский посох, известный уже с IV в.,178 документально
утвержденный в качестве инсигнии архиерейской власти на IV Толедском соборе
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По изданию: Лицевой Летописный свод XVI века. Т. 20. М., 2009. лл. 7, 7 об.
См.: Walter C. Art and ritual of the Byzantine church. London, 1982. p. 26-28.
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633 г.179 В иллюстрациях Вахрамеевского списка жития Зосимы и Савватия,
Троицкого и Петровского списков Жития Сергия Радонежского архиереи всегда
изображаются с посохом, если не совершают религиозные обряды. О важности и
значимости изображения посоха в качестве символа епископской власти
красноречиво говорит одна из иллюстраций Шумиловского тома Лицевого свода,
где изображено сведение с кафедры Новгородского архиепископа Серапиона в
1509 г.: в центре изображен уже низложенный активно жестикулирующий
архиепископ, удаляемый двумя людьми от престола, справа же – пустующий
престол, с одиноко стоящим рядом епископским посохом180 (Прил. 2, Илл. 22). На
лл. 330 и 331 об. Троицкого списка Жития Сергия Радонежского изображено
путешествие митрополита Исидора к римскому папе и обратно: перед конной
процессией архиерея со свитой жезлоносец на коне везет митрополичий посох.
Наконец, следует обратить внимание на отличающийся от изображений в
других копиях жест митрополита в списке Л (Прил. 2, Илл. 23). Здесь его десница
(в левой руке он держит посох) изображена в двуперстном сложении, как при
благословении.181 В тексте нет указаний на то что архипастырь благословил князя,
но необходимо учитывать, что этот жест имеет несколько символических значений
в древнерусской книжной иллюстрации.182 С одной стороны, так может
изображаться архиерейское приветствие – подпись к миниатюре в списке Л
указывает на то, что князь пришел к митрополиту. С другой стороны, в тексте
указано, что митрополит повеле ему, в таком случае, жест благословения может
рассматриваться в качестве визуализации поучения. Так или иначе, в списке Л
сцена разговора с епископом передается точнее в том, что касается деталей, а также
насыщеннее символически.
3.4.

Встреча

войска

великого

князя

епископом

Коломенским.

Композиционно иллюстрации списков на данный сюжет совпадают. Но, как и в

Голубцов А.П. Сборник статей по церковной литургике и археологии. Сергиев Посад, 1911. с. 90.
По изданию: Лицевой Летописный свод XVI века. Т. 17. М., 2009. л. 324 об.
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См. об архиерейском и иерейском благословении: Стоглав. Казань. 1862. с. 131-132.
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См.: Юферева Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с. 99-122.
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рассмотренных иллюстрациях предыдущего сюжета, основная и очень важная
разница заключается в одеждах епископа. В тексте указывается, что епископ
встречает князя с крестным ходом: «…с чюдотворными иконами, и с крилосы, и с
животворящими кресты».183 При совершении крестного хода, как и при
совершении треб и церковных служб, священнослужители облачаются,184 а значит
и возглавляющий крестный ход архиерей должен быть облачен, как на уже
приведенных выше примерах иллюстраций крестного хода в Лицевом Летописном
своде, или известной шитой пелене княгини Елены Волошанки 1498 г. (ГИМ, 5
рб.).185 В облачении во Влахернах встречает императора Феофила архиерей на
иллюстрации Хроники Скилицы (л. 43). Наконец, именно в богослужебном
облачении епископ Герасим «со кресты» встречает князя Дмитрия на иллюстрации
из Сказания в составе Лицевого свода.
Полностью в богослужебном облачении епископ изображен лишь на
иллюстрации списка У999а, в списках Северной группы из облачения присутствует
только епитрахиль, в списке Л и списках Архаической группы епископ изображен
в мантии и клобуке (при этом, один из священников из свиты епископа в списке Л
в епитрахили). Возможно, в изначальном протографе памятника именно в
богослужебных ризах епископ Герасим встречал великого князя с крестным ходом
в воротах Коломны, и остатки этой иконографии, в виде частично сохранившихся
архипастырских риз, можно наблюдать в списках Северной группы, полностью же
она осталась только в списке У999а.

§ 4. Иллюстрации видений и знамений

Ср., например, с текстом Лицевого Летописного свода о встрече с крестным ходом иконы Николая
Мирликийского: «Митрополит встретил у Фроловских врат, близ Троицы на рве со кресты» (По изданию: Лицевой
Летописный свод XVI века. Т. 20. М., 2009. л. 6 об.)
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См.: Стоглав. Казань. 1862. с. 101-103.
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См. подробнее: Грабар А.Н. Заметка о методе оживления традиций иконописи в русской живописи XV–XVI веков
// ТОДРЛ. т. 36. с. 291-294. Илл. 2.
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4.1. Знамение грозного побоища: волки и птицы собираются на поле битвы.
Во всех списках Сказания этот сюжет проиллюстрирован двумя иллюстрациями:
на одной из них изображены волки, на другой – «орли и врани». При этом, несмотря
на общую схожесть композиций, в иллюстрациях разных групп наблюдается
интересная деталь. Наибольшей схожестью обладает рисунок, изображающий
волков: во всех списках композиция симметрична – волки разделены на две равные
группы, расположенные друг напротив друга с открытыми пастями и высунутыми
языками, но в списках Архаической и Северной групп присутствует пейзаж из
горок с деревьями, своим абрисом усиливающий композиционную симметрию
рисунка, в списках Л и У999а пейзажного фона нет. Сходная ситуация наблюдается
и с изображением слетевшихся птиц: во всех списках птичьи фигуры заполняют
пространство иллюстрации, но в списках Северной и Архаической групп внизу
присутствуют деревья, над которыми птицы летают, в списках Л и У999а фон
оставлен пустым.
Орлы и вороны, как неизменные признаки масштабного кровопролития
упоминаются уже в пространных летописных повестях о Куликовском побоище.186
Их появление может быть навеяно евангельской фразой «ибо где будет труп, там
соберутся орлы».187 В «Задонщине» краткой редакции к орлам добавляются
вороны, галки, лисицы и волки.188 Мотив собирающихся к месту предстоящего
«падения трупа человеческого» животных, питающихся падалью, очевидно
позаимствован в «Задонщине» из текста «Слова о полку Игореве».189 Однако, в

См.: Рассказ о Куликовской битве в Новгородской IV летописи // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с.
74.
187
Мф. 24:28.
188
Краткая редакция «Задонщины» по Кирилло-Белозерскому списку // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998.
с. 90.
189
См.: Дмитриева Р.П. Взаимоотношение списков «Задонщины» и «Слова о Полку Игореве» // «Слово о полку
Игореве» и памятники Куликовского цикла. М. – Л., 1966. с. 209; Дмитриев Л.А. Литературная история памятников
Куликовского цикла // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. с. 315.
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случае с «Задонщиной», контекст оказывается измененным: если появление
падальщиков в «Слове» является дурным знаком и предвестием гибели,190 то в
«Задонщине» звери и птицы «брешют», чая победу на поганых.191 В Сказании же
появление «за многие дни» у места предстоящего кровопролития животных,
ждущих трупов, является дополнительным приемом усиления драматичности
момента. Несмотря на то, что Сергий Радонежский пророчествует победу, читателя
готовят к трагической грозной схватке, в которой погибнут многие герои
произведения. Возможно, упоминанием разного вида птиц (орлы и галки)
объясняется разномасштабность птичьих фигур на иллюстрациях большинства
списков (кроме списка У999а – композиция и сами птицы здесь весьма
симметричны). Характер изображения птиц, их позы и внешний вид сходны с
рисунками в лицевом «Физиологе» XV в. (РНБ, Кир.-Бел. № 68/1154, лл. 379 – 381
об.), изображением птицы в Радзивиловской летописи (л. 43 об.), первом томе
Лицевого летописного свода (лл. 3, 16 об., 17), Троицком списке Жития Сергия
Радонежского (л. 145 об., 180 об., 181). При изображении волков художник
протографа, возможно, пользовался некими общими принципами изображения
животного-хищника. По крайней мере, волки на иллюстрации списка Л весьма
сходны со львами и неизвестными зверями, встреченными Александром
Македонским, на иллюстрациях Александрии (Дублин, библ. Честер Битти,
MSW151, лл. 98, 112), входившей в один сборник со Сказанием. Близки к
изображениям волков списка Л волки списка У999а. Кроме того, в изображении
волков определенное сходство наблюдается с изображением собак (наличие гривы,
пушистых ушей, хвостов, поднятой когтистой передней лапы, формы открытой
пасти) на клейме иконы «Огненное восхождение Илии пророка с житием» рубежа
XVI – XVII в., происходящей из Каргополя (АОМИИ, инв. 1278-држ).192

См.: Адрианова-Перетц В.П. Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве» и
памятники Куликовского цикла. М. – Л., 1966. с. 46.
191
Краткая редакция «Задонщины» по Кирилло-Белозерскому списку // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998.
с. 90.
192
Иконы русского севера. Шедевры древнерусской живописи архангельского музея изобразительных искусств. Т.1.
М., 2007. с. 472, илл. – с. 473, 476.
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С нашей точки зрения, пейзажные фоны на иллюстрациях этого сюжета
Сказания являются привнесёнными, и, изначально, они имели вид, как в списках Л
и У999а: в тексте никак не конкретизируется окружение, в котором выли волки и
клекотали птицы. И если в списке У999а, отсутствие окружения можно объяснить
особенностями стиля, то для списка Л отсутствие фона довольно нетипично (из 64
иллюстраций фона нет только на 3). Появление же в двух остальных группах
лицевого памятника деревьев на иллюстрации с птицами можно объяснить
заимствованием распространенных иконографических мотивов. В деревьях
изображаются птицы в иллюстрациях сотворения мира первого тома Лицевого
свода (л. 3), на дереве сидит предвещающая несчастье Ярополку птица в
Радзивиловской летописи (л. 43). Возможно, та же метаморфоза произошла и с
иллюстрацией, изображающей волков: фон был приписан здесь «автоматически»,
вслед за появлением фона на первой иллюстрации этого своеобразного
изобразительного цикла.
Особенное внимание вызывают иллюстрации с птицами и волками из
списков Архаической группы. Волки здесь довольно близки к изображениям собак
в иллюстрациях сборника изображений символов и эмблем «Символы и
эмблемата» 1705 г. Действительно, собака, вставшая передними лапами на ствол
дерева в эмблеме № 131 могла послужить образцом для рисунка волков в списке
Р2, тогда объясняется и нехарактерная «гладкошерстность» зверей, их вытянутые
«крысиные» морды и опирающиеся на расположенное в центре миниатюры дерево
лапы. 193 Единственное отличие – в развороте фигуры зверя, но оно может быть
вызвано общим упрощением рисунка, связанным с неопытностью художника.
4.2. Видение мученических венцов над головами русских воинов. И сюжет
иллюстрации, и ее композиция, кроме Л во всех списках сходная (особенности
иллюстрации этого эпизода текста в списке Л подробно рассмотрены в
предыдущей главе): представлены два сражающихся войска, вверху изображено

193

Symbola et emblemata. Amsterdam, 1705. с. 45. Благодарю за подробную консультацию и эту идею Т.М. Кольцову.
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разверзшееся небо в форме полукруга, из неба видны руки, держащие венцы. В
списках Архаической группы и списке У999а небо разверзается только над войском,
расположенным слева, в списках Северной – над обоими. Кроме того, в списке Р1
венцы не только в небесных руках, но и опускаются один над другим на войско,
сражающееся слева. Традиции изображения войск уже разобраны в § 2 этой главы,
поэтому стоит обратится к иконографии самого видения. В тексте варианта У
Основной редакции Сказания оно описывается следующим образом: «В шестую
годину дни видех бо [воин из полка засадного полка] над ними [сражающимися
русскими воинами] небо отверсто и зде облак багрян, и заря над ними
подержащеся; тои же облак исполнен рук человеческ, кааждо рука держаще венци,
ова же яко проповеднеческа, ова пророческа, ины же яко некия дарове. Егда
наставшу 6-му часу, мнози венцы от облака того отпустишася на главы
христианския».194 Надо сказать, что воин из полка князя Владимира видит символ
не только мученического подвига воинов,195 не щадящих свою жизнь за
православную веру. Венец – это еще и символ победы христианства. Именно так
трактуется наиболее близкий иконографический аналог рассматриваемому
видению из Сказания на целом ряде икон Св. Георгия XV – XVII вв.196 На этих
иконах над побеждающим змия-сатану христовым воином, впоследствии
принявшем мученическую смерть, ангел держит венец, а рука Господня
благословляет из четверть круга неба (ГТГ, инв. № 15258;197 ГТГ, инв. № 14663,198
ГТГ, инв. № Др. 49;199 ГРМ, Инв. № 2102;200 ГТГ, инв. № 28765201). Таким образом,
на иллюстрациях Сказания художник объединил, буквально следуя тексту

Сказание о Мамаевом побоище вариант Ундольского // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 179.
Именно как символ мученичества изображается венец на ряде икон Параскевы Пятницы и Св. Георгия
Победоносца. См.: Лосский В.Н., Успенский Л.А. Смысл икон. М., 2014. с. 207-208, 209-211
196
См.: Лосский В.Н., Успенский Л.А. Смысл икон. М., 2014. с. 211.
197
Алпатов М. В. Краски древнерусской иконописи. М., 1974. № 52.
198
Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. с. 335, цв. илл. 28.
199
Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. М., 1978. № 93, с. 307.
200
Смирнова Э.С. Живопись Обонежья. М., 1967. с. 70, вклейка № 54.
201
Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. с. 73, илл. 60.
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памятника, ангела с венцом и полукружье неба с видимой из него рукой – детали
безусловно знакомой иллюстратору иконографии.
4.3.

«Испытание

приметы»

Дмитрием

Волынским

(Плачь

земли).

Композиция миниатюр на этот эпизод текста разнится даже в рамках одной группы
списков. Относительно однородны только списки Северной группы: слева здесь
изображено конное войско во главе с князем Дмитрием, справа – Дмитрий
Волынец, одновременно сидящий на коне и лежащий на земле. Князь обращается
к Волынцу с разговорным жестом. К такой трактовке, в общих чертах, близко
изображение в списке Р2, но Дмитрий Волынец здесь не сидит на коне, а стоит
рядом, обращаясь в разговорном жесте к Дмитрию, во втором же списке
Архаической группы Волынец изображен только один раз, на земле, конь его стоит
рядом с конем великого князя. В списке У999а мотив разговора отсутствует,
отсутствует и изображение князя: слева войско, справа – прислушивающийся к
земле, сошедший с коня воевода. В списке Л отсутствует войско, и иллюстрация
делится скорее в вертикальной плоскости: в верхнем регистре великий князь
разговаривает с воеводой, в нижнем изображен

второй

раз Волынец,

прислушивающийся к земле, рядом с ним стоит конь.
Нами не было найдено аналогов сцены «испытания примет» перед битвой в
других иллюстрированных воинских и агиографических произведениях Древней
Руси. По-видимому, в данном случае, как и в ряде других, иллюстратору архетипа
приходилось действовать исходя из следования тексту памятника. Если это так, то
наиболее близкой к тексту является иллюстрация списка Л – здесь отсутствует
изображение войска, ведь Волынец «поим с собою» для испытания примет ночью
перед сражением только князя Дмитрия, более того, он заповедовал последнему
никому не говорить об итогах гадания.
В данных иллюстрациях основной вопрос вызывает дублирование в
изображении одного из действующих лиц: Волынец и лежит, слушая землю, и
стоит (или сидит верхом) разговаривая с князем. Воевода не продублирован только
в двух (Б и У999а) списках из восьми. Но список Б входит в Архаическую группу, а
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в другом списке этой группы на иллюстрации Дмитрий Волынец изображен
дважды. Это значит, что в трех группах из четырех дубляж присутствует, что
позволяет предположить наличие двойного изображения персонажа и в
изначальном архетипе.
Прием

расширения

повествовательного

пространства

в

книжной

иллюстрации и иконописи за счет изображения нескольких разновременных
событий (Волынец слушает землю, и Волынец говорит с князем) был достаточно
распространен в Древней Руси, помогая читателю понять событие в его временной
протяженности.202 Но в остальных иллюстрациях списков именно в таком виде,
дублирования персонажей, этот прием не встречается. Можно было бы
предположить зависимость лицевого протографа Сказания от иллюстраций
Лицевого свода, где указанный прием встречается часто и при иллюстрации
рассматриваемого эпизода Волынец изображен даже трижды (великий князь
дважды) (л. 78 об.). Но, с одной стороны, еще во введении указывалось, что
художники

свода

создавая

уникальный

памятник

со

своими

жесткими

особенностями иллюстрирования, не использовали конкретные композиционные
системы тех или иных уже состоявшихся произведений. С другой стороны,
созданный в царских мастерских памятник, хранившийся при царском дворе и не
тиражировавшийся, вряд ли мог быть доступен копиистам Сказания. Поэтому
причину использования такого нехарактерного для остальных иллюстраций
Сказания приема следует искать в самом тексте. С нашей точки зрения, это было
мотивировано тем, что автор Сказания особо подчеркивает длительность действия:
Дмитрий Боброк пролежал на земле «час долог». Это могло побудить художника,
в свою очередь, отразить протяженность действия, поместив два разновременных
эпизода, «повествовательных единицы», по терминологии Д.С. Лихачева,203 на
одной

иллюстрации.

При

этом

художник

соблюдает

и

каноническую

202
См.: Лихачев Д.С. Поэтика Древнерусской литературы // Избранные работы в трех томах. Т. 1. Л., 1987. с. 300;
Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология. М., 2013. с. 48-51.
203
Лихачев Д.С. Поэтика Древнерусской литературы // Избранные работы в трех томах. Т. 1. Л., 1987. с. 300
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последовательность рассказа при изображении разновременных событий: наиболее
отчетливо это видно в списке Л, где разбитая на два горизонтальных регистра
иллюстрация читается снизу-вверх.204
Таким образом, иллюстрируя текст Сказания, с одной стороны, художник
пользовался принятыми традиционными иконографическими приемами исходя из
работы в рамках определенного изобразительного языка. Этот язык отразился в
деталях иллюстраций: характере изображения жестов и поз, предметов быта и
церемониала, оружия, войск, пейзажа, одежды действующих лиц. С другой
стороны, композиционные схемы большинства иллюстраций не имеют конкретных
иконографических аналогов среди русских средневековых рукописей, а также
иных

известных

изобразительных

памятников

Древней

Руси

и

стран

Византийского круга. Используя богатый язык символов, знакомый по весьма
развитым к XV – XVI вв. иконографиям, художник вновь и вновь создавал
собственные оригинальные по сюжету произведения, слово в слово передававшие
текст памятника, приближаясь к той схеме, которая получит наиболее полное
выражение в системе иллюстрирования Лицевого летописного свода, когда каждое
слово получает свою визуализацию на предшествующем тексту рисунке. Недаром,
совпадения между миниатюрами Сказания, включенного в Лицевой свод и
иллюстрациями прочих списков возможны только тогда, кода совпадает текст
Основной и Киприановской редакции произведения. Это, в свою очередь, подводит
к решению куда более глобального вопроса, касающегося взаимодействия между
художником и литератором в русской средневековой книжной культуре. Ведь если,
как указывает Н.Э. Юферева, при работе с житийными топосами текст и
иллюстрация дополняют и поясняют друг друга,205 что связано с каноничностью
житийного

жанра,

сложностью

иллюстрирования

его

дидактического

и

молитвенного наполнения, то в случае воинской повести, не имеющей
204
205

См.: Лихачев Д.С. Поэтика Древнерусской литературы // Избранные работы в трех томах. Т. 1. Л., 1987. с. 309.
Юферева Н.Э. Древнерусский иллюстратор житий святых: нетекстовая текстология. М., 2013. с. 186.
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традиционной жесткой структуры, насыщенной более ярким событийным рядом,
текст в иллюстрациях прямо цитируется с помощью художественных средств,
составляя параллельный и точный пересказ. Это говорит о тесном взаимодействии
между собой художника и писца, самым известным примером которого является,
пожалуй, результат творчества двух монахов Кирилло-Белозерского монастыря –
подписная миниатюра, исполненная для лицевой Александрии Сербской 1491-1492
гг. (РНБ, Кир.-Бел. № 11/1088) «зуграфом» Ефремом для творения переписчика
Ефросина.206
Но, при копировании рукописи копирование миниатюр происходило
отдельно от копирования текста, и детали рисунков, важные для автора
иллюстраций, могли нивелироваться при их многократном воспроизведении. Это
значит, что чем точнее иллюстрация отражает текст памятника, тем она ближе к
авторскому произведению – первоначальному лицевому архетипу.
При этом, при разности деталей, трактовок одежды и оружия, символов
власти, места действия, композиционно и схематически, в 16 из рассмотренных 21
параллельных иллюстраций на один сюжет в восьми списках Сказания (т.е. в 76%),
миниатюры совпадают полностью. В большинстве остальных случаев выделяются
только списки Л и У999а, отнесенные нами к разным группам. Это говорит о том,
что у всех известных на сегодняшний день лицевых списков Сказания был единый
лицевой архетип, цикл миниатюр которого в дальнейшем получал характерные
особенности развития в разных группах лицевых списков, но его особенности
лучше всего сохранились на иллюстрациях списков Л и У999а.

См.: Лурье Я.С. Археографичесий обзор // Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи
XV в. М. – Л., 1965. с. 187.
206
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Глава 3.
Время возникновения архетипа лицевого Сказания

Очевидно, что исходными данными при определении времени появления
лицевого Сказания должны быть объективные характеристики верхней и нижней
границ этого периода. Верхней границей закономерно является время создания
старшего из сохранившихся списков. Нижней границей – время появления текста,
который был проиллюстрирован.
Старшими среди лицевых списков являются список Л и список У999а - по
филиграням бумаги и почерку оба созданы приблизительно в одно время, в
середине XVII в., однако наличие в обоих списках пропусков, утрат и перестановок
текста, не связанных с механическими повреждениями рукописи, говорят о том,
что они уже являются копиями с несохранившихся произведений, что отодвигает
время появления иллюстрированного памятника. Что касается списка У999а, то мы
имеем и определенные представления о месте его происхождения. Согласно
владельческой записи почерком XVIII в. на л. 95, книга принадлежала «Белозерцу
Посадскому человеку Меркурию Иванову сыну Огваздину» и его сыновьям.
Действительно, фамилия Огваздиных прослеживается в Белозерске в XVII – XVIII
вв. С.Б. Веселовский упоминает в Ономастиконе Огваздина Пятого в 1640 г.,207
согласно переписи 1710 г. в Белозерске было двое Огваздиных, имевших
отношение к рыбному промыслу и одна вдова Огваздина на вдовьем дворе.208 С
осторожностью можно предположить, что и скопирована рукопись была там же.
Этим можно объяснить внимание писца к замене Карголомского князя на
Каргопольского: если переписчик действительно происходил из Белозерска XVII
в., то он мог знать, что со старого места у устья р. Шексны город был перенесен в
207
208

Веселовский С.Б. Ономастикон: древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. с. 227.
РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.12759. лл. 31 об., 49, 60.
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XIV в. в на место Карголома, а значит, Карголом может быть отождествлен с новым
Белозерском.209 Таким образом получалась логическая нестыковка в перечислении
удельных князей, среди которых Белозерские князья выше уже были упомянуты.
Кроме того, город был захвачен и разорен польско-литовскими войсками в
Смутное время, чем может объяснятся упомянутое выше перечисление в тексте
списка различных родов войск Речи Посполитой в том месте, где описывается
поход Ольгерда.
Однако, несмотря на то, что по времени создания списки близки, а для списка
У999а определяется, по крайней мере, место его бытования, для работы по
определению вида и времени появления архетипа лицевого Сказания берется
список Л, как сохранивший в своих миниатюрах большее количество архаических
черт.

§ 1. Особенности миниатюр Лондонского списка Сказания и его
лицевого протографа

В предыдущих главах нами были уже отмечены некоторые черты в
иконографии и внимательность к деталям в списке Л, которые позволяют говорить
о его копировании в XVII в. с более древнего оригинала, сохранившего черты
предыдущих столетий. Напомним их здесь вкратце. Это древнейшие и более
развитые иконографии молитвенных поз и жестов рук, отмеченные художником
индивидуальные черты действующих лиц (князей Ольгердовичей, Сергия
Радонежского, разница в изображении великого князя Дмитрия и его двоюродного

209

См. подробнее: Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. с. 98-99.
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брата князя Владимира), внимательность к наличию или отсутствию персонажей
на иллюстрациях, отражение более древних типов инсигний политической и
духовной власти. Однако иллюстрации списка Л не ограничиваются лишь этими
особенностями.
Важной характерной чертой, на которую до сих пор не обращали внимание
исследователи миниатюр списка Л является его наиболее сложное среди остальных
копий лицевого Сказания осмысление тех декораций, в которых действуют
главные герои. Если художники прочих списков при изображении сюжетов,
происходящих внутри зданий стремились отразить это буквально, показывая
интерьер (детали интерьера) или разрез здания в плоскости, то иллюстратор
Лондонского списка работает в рамках иной традиции, в которой даже интерьерное
действие выносится во вне. Общей декорацией для всех событий становится
архитектурный пейзаж, и только система условных обозначений указывает на то,
что события вершатся внутри изображенных зданий. Действующее лицо при этом
представлено зрителю перед тем зданием, в котором оно находится на самом
деле,210 а над всей сценой действия перекидывается велум – кусок ткани,
формирующий замкнутое пространство. Иконография велума восходит к
античности, где в театральных постановках накинутый плат ткани обозначал
действие внутри здания. В иконописи и миниатюре богослужебных книг он может
иметь несколько символических значений в зависимости от изображаемого
сюжета, но основное его назначение от античности сохранилось: указать на
происходящее в интерьере.211 В одной из наиболее распространенных иконографий
Благовещения дева Мария изображается сидящей на троне перед высоким зданиембашней, символизирующим храм, с крыши которого в сторону явившегося

См.: Лихачев Д.С. «Повествовательное пространство» как выражение «повествовательного времени» в
древнерусских миниатюрах // Литература и живопись. Л., 1982. с. 98.
211
См.: Гладышева Е.В., Нерсесян Л.В. Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству. М., 1991.
с. 7; Языкова И.К. Богословие иконы. Православная энциклопедия «Азбука веры». 2016 (Режим доступа:
https://azbyka.ru/bogoslovie-ikony#n14).
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Архангела перекинут велум, либо велум висит на одном из зданий.212 Также
изображается

место

боговдохновенного

труда

апостолов-евангелистов

на

миниатюрах византийских и древнерусских лицевых богослужебных книг:
Переяславского Евангелия (РНБ, F п I 21, л. 6 об.), Апостола (ГРМ, др. гр. 20, л. 64),
Евангелия Успенского собора Московского кремля (Оружейная палата, инв. №
11056, лл. 53 об., 130 об.), Евангелия Хитрово (РГБ, ф. 304/III, № 3/М.8657, л. 102
об.), Зарайского Евангелия (РГБ, ф. 256, № 118, лл. 3, 58 об.). Велум использовался
и художниками, работавшими с житийной и исторической литературой в XIV –
начале XVI вв.: в иллюстрациях Сказаний о Борисе и Глебе в составе
Сильвестровского (РГАДА, ф. 381, оп. 1, № 53, лл. 117, 118 об.) и Лихачевского
(СПбИИ РАН, собр. Н.П. Лихачева, № 71, лл. 2, 3, 11) сборников, иллюстрациях
хроник Георгия Амартола (л. 218 об.) и Константина Манассии (л. 143 об.).
К сожалению, иллюстратор XVII столетия, работавший со списком Л, не
всегда отдавал себе отчет в том, что именно он копирует, поэтому велумы в Л
очевидны далеко не на всех иллюстрациях. Тем не менее, данная иконографическая
схема нашла отражение на миниатюрах на лл. 4, 23, 23 об., 25, воспроизводящих
эпизоды с приемом и отправкой послов, передачей княжеских грамот. Здесь, с
высокой долей вероятности художник копировал именно велумы, перекрывающие
крыши соседних зданий. Наиболее это очевидно на иллюстрации на л. 25 – Прием
Киприаном послов от Дмитрия Донского – никаким иным образом дешифровать
извивающуюся между двумя крышами соседних зданий над митрополитом
широкую ленту нельзя. Менее очевидно изображение велума на лл. 23 и 23 об.,
происходит это оттого что художник XVII в., видимо не вполне понимая смысл
велума, закрасил оставшееся между тканью, башнями и невысокой стенкой
пространство цветом стены, превратив велум в крышу. Но, особенно на л. 23,
заметны «складки» этой «крыши», свисающие с обратной стороны левой башенки.
Еще дальше от оригинала художник ушел на иллюстрации на л. 4, превратив с
Иконы: XIV в.: ГМИИ Пушкина, инв. 2860; конец XIV в.: ГТГ инв. 13014; 1410-е гг., Благовещенский собор
Московского кремля, инв. 3243 соб/ж-1396; 1410-е гг.: ГТГ, инв. 22951.
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помощью одной расцветки в «крышу» не только велум, но и пространство под ним,
а также башенки справа, через одну из которых он был перекинут. Сбить
художника, в данном случае могла иная схема, упрощенная по сравнению с
рассмотренной выше, но несущая ту же идею: велум убирается, остается только
фасад здания, в котором происходит действие и может появляться плоскость стены
или дополнительные постройки для заполнения пустующего пространства
рисунка, раньше находившегося под велумом. Такая упрощенная схема
использована в иллюстрации Благовещения на полях Киевской псалтыри (РНБ,
ОЛДП F 6, л. 96 об.), изображении евангелиста Луки на миниатюре Зарайского
Евангелия (л. 94 об.), многочисленных иллюстрациях лицевой Хроники Георгия
Амартола и Радзивиловской летописи, миниатюре Псалтыри и Евангелия из
коллекции Думбартон Оакс (Вашингтон, Dumbarton Oaks, MS 3, л. 28). Такая
иконография интерьерного действа отражена в списке Л на иллюстрациях на лл. 2
об., 5, 6, 7 об., 8 об., 9, 10, 10 об., 11 об., 14, 16, 47 об.
Рассмотренная традиция, берущая корни в иконописи, постепенно
вытесняется в русской книжной иллюстрации с конца XVI в.: ее заменяют
изображения интерьеров в разрезе зданий. Ярким примером здесь служат
иллюстрации Троицкого списка Жития Сергия Радонежского (лл. 8, 16 об., 17 об.,
179, 180 об. и пр.). Единственной, выбивающийся из общей иконографической
схемы иллюстрацией в списке Л является изображение молитвы великого князя в
собственных покоях (л. 6 об.). Однако ее выделяет не только иконография, но и
общий примитивизм рисунка, по сравнению с насыщенными деталями, сложными
по композиции прочими иллюстрациями списка, скопированными с протографа
высоких художественных качеств. Это позволяет предположить, что оригинал этой
иллюстрации мог не дойти до копииста списка в целости, и ему пришлось работать
исходя из собственного опыта и традиций своего времени. В сходной манере,
например, изображается чтение книг в покоях на иллюстрации Жития Евфросинии
Суздальской 1670-80-х гг. (ГИМ, Муз., № 3437, л. 29), или драматические события
в покоях Кандакии на иллюстрации Александрии к. XVII в. (РНБ, Вяз. Q.71, л. 230
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об.). Если же обратиться к реконструкции этой иллюстрации в протографе списка
Л, то княжеские покои, скорее всего, были изображены в рамках общей
«экстерьерной» иконографической схемы памятника и имели вид сходный с
опочивальней царя Давида на иллюстрациях Киевской (л. 7 об.), Хлудовской (ГИМ,
гр. 129-д, л. 5 об.), Годуновской (ГТГ, инв. МК-6, л. 14 об.) псалтырей.
Впрочем, не только общая архитектурная иконографическая традиция
предшествующих

столетий,

но

и

иконография

отдельных

приемов

и

архитектурных деталей отличает список Л. Так, весьма характерно изображение
князя, «сидящего в городе»: князь на престоле, за ним высокая многобашенная
крепость, изображенная по законам обратной перспективы (лл. 10, 23 об.). Именно
так изображаются «пребывающие в городе» правители на иллюстрациях
Радзивиловской летописи (лл. 16 об., 21, 21 об., 22, 31 и пр.). Само по себе подобное
изображение города – в виде высокой многобашенной крепости – характерно не
только для Радзивиловской рукописи, но и для многих других лицевых
манускриптов XIV – начала XVI столетий: Тверского Амартола, Хроники
Манассии, Сильвестровского сборника, Сказания о Борисе и Глебе в составе
Лихачевского сборника.
Кроме того, интерес вызывает и характер изображения ряда конкретных
зданий, упоминаемых в тексте. Исследователей списка неизменно привлекала
иллюстрация со златоверхим теремом, из которого великая княжна Евдокия
смотрит вслед удаляющемуся войску князя Дмитрия Ивановича (Прил. 2. Илл. 24).
В целом, рассмотрение данной иллюстрации может идти по двум направлениям: с
одной стороны, поиску иконографических прототипов, с другой – отношению к ней
как к историческому источнику. В первом случае, Л.А. Дмитриев нашел сходство
с иллюстрацией в Радзивиловской летописи в статье за 1185 г. на л. 230.213 К этому,
с нашей точки зрения нужно добавить возможную связь со сложной
многоступенчатой

213

постройкой,

изображенной

на

заднем

плане

Дмитриев Л.А. Лондонский список «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. с. 178.
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Благовещения XVI в., происходящей из Вологодской земли (ГТГ, инв. № 12781)214
и скомпонованными из разных архитектурных элементов монастырскими
постройками прориси иконы Сергия Радонежского.215 К иллюстрации, как к
историческому источнику обратился В.Д. Черный, предположив, что на ней
изображен реально существовавший деревянный княжеский терем в том виде,
который он имел до 1487 г., то есть до каменной реконструкции княжеского дворца,
«существенно изменившей облик этого комплекса».216
Оба этих подхода могут быть совместимы. Испытывая влияние иконописи,
находившей отражение в миниатюрах лицевых рукописей, художник протографа
изображал архитектурные сооружения используя известные и освященные
традицией аналоги. Примером превалирования традиций над реалиями времени
может служить целый цикл житийных икон Сергия Радонежского: вплоть до
периода Годунова архитектурный стаффаж клейм ориентируется на классические
формы позднего Палеологовского искусства.217 Это находит отражение и на
архитектурных фонах иллюстраций исторических рукописей XIV – нач. XVI вв.:
условные антикизирующие здания базиликального типа, эдикулы, портики,
ротонды создают архитектурный пейзаж в Радзивиловской летописи, Сказаниях о
Борисе и Глебе Сильвестровского и Лихаческих списков, хрониках Манассии и
Амартола. То же явление наблюдается и на иллюстрациях Лондонского списка. Но,
на наш взгляд, эти фоны используются, как в Радзивиловской летописи, так и в
списке Л, в том случае, когда, либо отсутствует конкретизация места действия в
тексте, либо художник не имел источника для изображения известного
сооружения. Упомянутые Л.А. Дмитриевым постройки на рисунке летописи могут
быть попыткой с помощью набора иконографических средств византийского

Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII вв. Опыт историкохудожественной классификации. М., 1963. Т. II. № 630, с. 212-213.
215
См.: Маркелов В.Г. Книга иконных образцов. т. 2. Святые Древней Руси. СПб., 2001. № 246.
216
Черный В.Д. История «в лицах» // Куликовская битва. Запечатленная память. М., 2008. с. 266.
217
См.: Бузыкина Ю.Н. Архитектурные фоны в житийных иконах преподобного Сергия Радонежского //
Преподобный Сергий Радонежский и образ Святой Троицы в древнерусском искусстве: Тезисы докладов научной
конференции; Музей имени Андрея Рублева, 11-12 декабря 2013 г. М., 2013. С. 14-17.
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искусства, при их соединении, создать подобие реального здания. В этом смысле,
терем

Лондонского

списка

действительно

может

напоминать

формы

существовавшего набережного дворца, который был близок к образцам
деревянного хоромного зодчества Древней Руси, с высокими, сложными по
формам теремами на подклетях, имевшими горницы, вышки, светлицы,
гульбища,218 как на сохранившихся свидетельствах, о поздних и, очевидно, менее
помпезных деревянных хоромах Строгановых XVI в. в Сольвычегодске.219 Однако,
мы не можем уверенно говорить о том, что набережный дворец не сохранил
традиций деревянной архитектуры и после перестройки конца XV в.: высокие
деревянные терема рубежа XV – XVI вв. со сложными ассиметричными кровлями,
многочисленными переходами, покрывающими горницы шатрами, бочками могли
быть возведены на каменном подклете.220 Поэтому нет серьезных оснований
относить изображенный в списке Л терем исключительно ко времени до 1487 г.
Наконец, необходимо помнить, что мы имеем дело с копией, притом весьма
неискусной, исполненной провинциальным художником, плохо понимавшем
миниатюры копируемого протографа. Это очевидно не только из совершенно
неимоверно загнутых кровель «второго уровня» подъема здания, но и невероятной
висящей в воздухе конструкции вверху слева, которая явно была или не понята,
или не дорисована. Однако, с нашей точки зрения, оригинальная миниатюра вполне
может быть реконструирована. Наличие боковых стен здания говорит о том, что
его общая композиция должна была быть схожей с весьма распространенным
типом изображения архитектурного сооружения в XVI в., когда высокий
центральный объем фланкирован узкими изображениями боковых стен, образуя
разомкнутый в сторону зрителя круг. Ярким примером может служить высокая
многоступенчатая архитектурная кулиса на фоне которой изображен пророк
Моисей, поставляющий Иисуса Навина на л. 53 об. в Христианской топографии

Бартенев С. Московский Кремль в старину и теперь. Книга 2. Государев двор. Дом Рюриковичей. М., 1913. с. 70.
Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История Русской архитектуры. М., 2003. с. 17. Илл. с. 18.
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Козьмы Индикоплова 1538 г.221 Очевидно, что «парящая» слева пристройка была
частью общего архитектурного фона города, на котором было изображено
основное здание. Так, на клейме благовещения святой Анне иконы «Рождество
Богоматери с житием Иоакима, Анна и Богоматери»222 середины XVI в.
центральное здание, композиционно напоминающее «терем» Лондонского списка,
представлено на фоне развивающегося слева сложного архитектурного пейзажа. На
фоне высокой башни слева представлен софийский собор Новгорода в верхнем
регистре иконы «Чудо от иконы «Богоматерь Знамение» конца XV в.223
Получившие неправдоподобное искривление кровли могли иметь вид близкий к
крыше здания на нижнем левом клейме иконы «Иоанн Милостивый с житием»
1520-30-е гг.,224 крышам многочисленных сложных построек на клеймах псковской
иконы 1538 г. «Усекновение главы Иоанна Предтечи с житием»,225 завершению
башенки, расположенной слева от собора на клейме поставления свят. Николая во
епископы иконы «Святитель Николай в житии в 16 клеймах» середины XVI в.,226
завершению тюрьмы на иконе «Притча о хромце и слепце» сер. XVI в. (Прил. 2,
илл. 25). На втором ярусе терема слева различим открытый портик, тоже плохо
удавшийся копиисту и имеющий многочисленные аналоги в иконописи и
миниатюрах. Вполне вероятно, что над оконцем, из которого великая княжна со
своей снохой смотрит вслед удаляющемуся войску была изображена сень,
вписанная в центральный объем здания, как над пророком Исаей на миниатюре на
л. 141 христианской топографии Козьмы Индикоплова 1554 г.227 Но, в таком
случае, приходится предположить, что если художник воспроизводил на
миниатюре

Лондонского

протографа

реальные

формы

существовавшего

набережного терема, то терем был построен с использованием классических
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византийских элементов архитектуры – портиков, кивориев, порталов. Поэтому, с
нашей точки зрения, миниатюрист пользовался скорее приемами изображения
архитектурного стаффажа, в целом характерными для XVI в.
Однако, нужно указать и на действительно «русские» черты архитектуры на
иллюстрациях протографа Л. На миниатюре, изображающей проводы Сергием
Радонежским войска великого князя на л. 13, параллельные поперечные линии
между башней-эдикулой слева и монастырем справа (а, возможно, и не понятым
изображением храма, о чем свидетельствует приписанный высокий алтарь) можно
объяснить следующим образом. Две верхние линии – это остатки велума, о чем
свидетельствует характерный «прогиб» посередине, а расположенные под ними
линии могли формировать бревенчатую монастырскую стену так, как они
изображены на нижнем правом клейме упомянутой выше иконы «Усекновение
главы Иоанна Предтечи с житием» 1538 г., на миниатюрах Троицкого списка
Жития Сергия Радонежского (лл. 76, 77 и пр.) и в Житии Михаила Клопского из
Новгородского сборника (л. 328 об.). Бревенчатые стены, окружающие
монастырские

или

городские

постройки

–

характерный

«русизм»,

не

встречающийся в памятниках Византии. Еще один архитектурный элемент,
первоначальный вид которого восстановим по памятникам XVI в., это высокие
порталы с килевидными завершениями в сцене прощания с женами на л. 17. Вполне
очевидно, что изначально они имели вид, близкий к строениям, расположенным в
Небесном Иерусалиме на миниатюре видения св. Нифонту на л. 49 об. Жития
святого 1530-х гг.228 С миниатюрами данной рукописи список Л роднит и
орнаментика стен: пояски из зубцов, чередующихся с полукругами, фризы, тонкие
кресты с обрамлениями.
Изображение

Спасского

собора

Андроникова

монастыря

с

тремя

островерхими закомарами, больше напоминающими фронтоны, из которых виден
единственный купол, находит близкие композиционные аналоги на клеймах икон

228
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середины XVI в. Варлаама Хутынского229 и Николы Можайского.230 При этом,
справедливо, на наш взгляд, замечание В.Д. Черного о том, что художник списка Л
верно определил посвящение собора Андроникова, изобразив Нерукотворный Спас
на фасаде храма.231 Действительно, чудотворный Нерукотворный Образ Христов
был поставлен еще в первом, деревянном храме монастыря самим святителем
Алексием, привезшим его, по легенде, из Константинополя и, впоследствии,
монастырская святыня была перенесена в новый каменный собор, построенный и
освященный в честь той же иконы, третьим игуменом обители, Александром,
учеником

преподобного

Андроника.232

При

этом,

если

проводить

иконографическую аналогию с иллюстрацией молитвы князей Дмитрия и
Владимира перед походом иконе Спаса Нерукотворного в Успенском соборе
кремля (л. 14 об.), становится очевидно, что в иллюстрации молитвы в
Андрониковом монастыре имеется в виду образ, находящийся в соборе, именно та
чудотворная икона, которая была принесена митрополитом Алексием из
Царьграда. Это подтверждается текстом. Несмотря на то, что страница с
последующим за иллюстрацией изложением утрачена, текст восстанавливается по
другим копиям варианта У Основной редакции: князь молится в церкви со слезами,
говоря: «Образ Божий Нерукотворный, не забуди нищих своих до конца…».233 С
другой стороны, автор иллюстрации мог пользоваться и известным ему
прототипом: первый храм Спасо-Андрониковой обители изображен на клейме
иконы митрополита Алексия Московского кисти Дионисия 1480-х гг. (ГТГ, инв. №
13289) и, несмотря на отсутствие в памятнике станковой живописи барабана с
главкой, сходством обладают нехарактерный центральный фронтон, высокий
прямоугольный портал и изображение Спасителя ровно на том месте, где оно
находится на иллюстрации списка Л.
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Нерукотворный образ Спасителя встречается в иллюстрациях рукописи еще
не один раз, но особенно обращает на себя внимание на иллюстрации, на которой
не изображено данной иконы в других списках (л. 36). При этом, и сам рисунок
весьма отличен по своей композиции и сюжету. Речь идет о передаче великому
князю перед битвой послания от игумена Сергия. На иллюстрации изображены две
группы людей: справа – великий князь со свитой под знаменами, слева –
передающие свиток и просфору посланцы Радонежского игумена, над ними в
центре изображена икона Спаса Нерукотворного. О том, что это не ошибка
копииста, которая может быть связана с тем, что он не докончил знамя, говорит тот
факт, что подобное знамя на иллюстрации уже присутствует (итого, это второе
изображение Спасителя на одном рисунке). О том же, что икона не является
поздней пририсовкой, красноречиво свидетельствует разрыв страницы поверх
рисунка, и заклейка части его контура реставрационной вставкой. Объяснить этот
феномен можно исходя из традиций православного иконопочитания. Образ Спаса
Нерукотворного, отпечатавшийся на плате Св. Вероники, согласно появившейся в
Византии около 944 г. Повести о Нерукотворном Спасе в среде императора
Константина Багрянородного, был реликвией, защитившей Эдессу от войск шаха
Хосрова I. В середине X в. сам Образ и его отпечаток на хранившем его столетия в
надвратной нише Эдессы куске черепицы (Мандилион и Керамион) были
торжественно перенесены в Константинополь. Здесь реликвии были помещены в
двух богатых золотых сосудах, подвешенных к подпружным аркам в дворцовой
церкви Фаросской Богоматери. Такое расположение артефактов нашло свое
отражение в программных росписях древнерусских храмов,234 не только
домонгольского

времени

(в

Спасо-Преображенском

соборе

Мирожского

монастыря XII в., Спасской церкви Полоцкого Ефросиньевского монастыря XII в.),
но и Московской Руси рубежа XV-XVI вв. (соборе Рождества Богородицы

Лидов М.А. О константинопольском прототипе царского храма // Царский храм. Благовещенский собор
Московского Кремля в истории русской культуры. Материалы и исследования. Вып. XIX. М., 2008. с. 27-28.
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Ферапонтова монастыря): Мандилион и Керамион изображались на западных и
восточных подкупольных арках.
Таким образом, изображение Нерукотворного Спаса над полем грядущей
битвы может быть дополнительной визуальной отсылкой к божественному
пособничеству Дмитрию Ивановичу и всем русским воинам, вставшим на
праведный бой в защиту христианской веры. Так, как это случилось в христианской
Эдессе, сохраненной чудесным заступничеством Спасова Образа от врага. Тем
более, что Образов на иллюстрации два, оба расположены в верхней части
иллюстрации так, как располагались Мандилион и Керамион в росписях
средневековых православных храмов.
Вместе с тем, изображение Спасова Образа может отсылать и к
определенному сюжету из монашеской жизни. Напомним еще раз, что Спаситель
изображен над иллюстрацией эпизода прибытия гонцов от игумена Сергия,
передавших князю с благословением богородичную просфору, которую тот
«потребил». Богородичная просфора – это одна из просфор, участвующих в
совершении

Проскомидии

–

приготовления

святого

вещества,

пресуществляющегося затем в Тело и Кровь Христову. Служение в монастырях
кроме Агнца на еще нескольких просфорах, из которых первая – это Богородичная
– известно на Руси как минимум с XII в., и с XI в. полагается Студийским уставом
патриарха Алексия.235 Согласно Славянским рукописям Иерусалимского Типикона
Богородичная просфора участвовала в совершавшемся в монастырях чине о
Панагии. В древнерусских Уставах церковных XIV – XV вв. после трапезы,
совершавшейся после литургии, настоятель возносил Богородичную просфору
произнося вместе с братией молитву «Велико имя Всесвятыя Троицы, Всесвятая
Богородица помогай нам!».236 Эта молитва дословно совпадает со словами

Муретов С. Д. Чин проскомидии в Русской Церкви с XII по XIV вв. (до митрополита Киприана †1406) // Чтения в
Обществе любителей духовного просвещения. М., 1894. Сентябрь. С. 514-519.
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Т. 2. М., 2004. с. 784-785. Ссылка дается по рукописям Синодального собрания №№ 383, 384. См. описание
рукописей: Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отдел 3. Ч. 1. М., 1869. с. 276288.
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великого князя, который вкусив хлебец «…простер руци на небо, возопи велицим
гласом: «Велико имя Пресвятыя Троицы, Пресвятая госпожа Богородице, помогаи
мне тоа молитвами и игумена Сергия».237 Возможно, изображая над сценой икону
Спасителя, художник подчеркивал связь происходящего с Уставным чином о
Панагии, происходившим в монастырских трапезных перед иконами.
В остальных местах художник изображает Нерукотворный образ точно
следуя за текстом: при иллюстрации эпизодов молитвы князя в своей опочивальне
(л. 6 об.), в Успенском соборе Москвы (л. 14 об.), перед черным великокняжеским
знаменем (л. 30).
Если же вернутся к реминисценциям древних иконографий архитектурного
окружения действия, то интерес вызывает изображение довольно характерного
купола среди городских построек Кафы на иллюстрации убийства хана Мамая (л.
46 об.). В других списках Сказания подобных куполов не встречается, а между тем
купол на высоких колоннах238 появляется в качестве элемента городской
архитектуры на иллюстрациях Радзивиловской летописи (л. 167 об., низ), Сказания
о Борисе и Глебе из Лихачевского сборника (илл. 12)239 и Хроники Амартола (л.
242 об.), миниатюре с изображением евангелиста Матфея Евангельских чтений
1401 г. (ГИМ, Чуд. 2, л. 1 об.),240 иллюстрации Годуновской псалтыри (ГТГ, Инв.
МК-6 (К-5346), л. 281). Кроме того, на иллюстрации убийства Мамая есть еще два
важных отличия от иллюстраций в остальных списках: Мамай здесь изображен
дважды: убитым и указывающим на свое убийство, а также визуально уточнено
географическое положение города Кафы. Очевидно, что художник, по крайней
мере протографа, в отличии от копиистов Северных списков, знал, что Кафа
расположена на берегу моря и изобразил морской берег перед городскими
воротами. О том, что изображение водных объектов важно при соблюдении

Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 175.
Следует отличать его от изображения кивория, также сени на высоких колоннах, символизирующей
внутрихрамовое действие в иконописи.
239
Лихачев Н.П. Лицевое житие святых благоверных князей русских Бориса и Глеба. СПб., 1907. Прил.
240
См.: Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980. кат. № 51.
237
238

125

географических реалий говорят и другие иллюстрации списка: тонкая лента реки
изображена на иллюстрации выходя князя из Коломны, когда архиепископ
проводил его до речки «Серые» (л. 47), вода внизу иллюстрации изображена при
видении Фоме Кацибею, поставленному на сторожу на реке Чуре (л. 34). Однако,
география Генуэзской колонии нигде в тексте самого Сказания не уточняется,
среди памятников Куликовского цикла ее местоположение охарактеризовано
только в завершении пространной редакции «Задонщины», когда автор пишет о
славной Донской победе: «Шибла слава к Железным вратом, к Риму и к Кафы по
морю, и к Торнаву, и оттоле к Царюграду на похвалу: «Русь великая одолеша
Мамая на поле Куликове!». И нам не столь важна географическая оправданность
литературной характеристики,241 сколь тот факт, что если верно предположение о
зависимости Сказания от «Задонщины»,242 то выходит, что художник лицевого
Сказания не только активно сотрудничал с автором текста, но и сам мог быть
знаком с текстами произведений, послужившими основой иллюстрируемого
памятника. В свою очередь, это еще раз подтверждает теорию А.Е. Петрова о
близости по времени создания литературного текста и его иллюстраций.
Упомянутое выше видение Фомы интересно еще и трактовкой того образа,
который узрел воин: видение заключено в полукруг неба, ограниченный тонкой
лентой клубящихся внутрь облаков, с внешней стороны окаймленных ровной
линией (Прил. 2, илл. 26). Эта традиция также находит корни в иконописи: так
представлено видение на новгородской иконе Зосимы и Савватия Соловецких сер.
XVI в. (ГИМ, инв. 80408)243 и Ярославской иконе рубежа XVI – XVII вв. тех же
святых (ЯХМ, инв. И-83),244 в облаках подобного типа представлен Христос на

Подробнее об упоминании городов в «Задонщине» см.: Соколова Л.В. Куда «шибла слава» о Куликовской битве
(к вопросу о «списке городов» в Пространной и Краткой редакциях «Задонщины») // Книжные центры Древней Руси.
Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря. Спб., 2014. с. 173-191.
242
Дмитриев Л.А. Вставки из «Задонщины» в Сказании о Мамаевом побоище как показатели по истории текстов
этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М., 1966. с. 393-396; Мингалев
В.С. Сказание о Мамаевом побоище и его источники. Авт. дисс. на соискание степени к.ист. наук. М. – Вильнюс,
1971. с. 10-12.
243
Русская икона XIV–XVI веков: Государственный исторический музей, М.- Л., 1988. № 18.
244
Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. ТомI. ИконыXIII–XVI веков. Ярославль, 2002. Кат.
№ 62, с. 166-167.
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иконе Чуда Георгия о Змие сер. XVI в.,245 таковы же облачные обрамления
медальонов на иконе Св. Николая Зарайского первой трети XVI в.246 (ЦМДКИ им.
Андрея Рублева, инв. КП 827). Одновременно с иконописью подобная «окантовка»
видений прослеживается и в лицевых рукописях. Она весьма развита на
иллюстрациях Апокалипсиса с толкованием Андрея Кесарийского XVI в. (РГБ,
Ф.173.1, № 16, лл. 8 об., 11, 12, 14 и пр.), присутствует на иллюстрации Егоровского
(Чудовского) сборника XVI в. (РГБ, Ф.98, собр. Егорова, № 1844, л. 140),247 на
иллюстрациях Макариевских топографий Козьмы Индикоплова 1538 и 1554 гг.,
сохраняется и в произведениях начала XVII в. – Самарском «Житии Варлаама и
Иоасафа» 1620-1630-х гг. (РНБ, ОЛДП, Q.XVII).248
В предыдущей главе нами упоминалась еще одна особенность списка Л:
только здесь на всех иллюстрациях, где изображается войско, в руках бойцов
появляется более нигде в древнерусских лицевых воинских повестях и хрониках не
встречаемое (кроме списка Сказания Р2, и то, единожды) оружие – крюк на
длинном древке (Прил. 2, илл. 27). Нами, вслед за предположением Л.А.
Дмитриева, была проверена теория о том, что в основе рисунка «крюка» было некое
реально существовавшее оружие. Однако, во-первых, такое оружие должно было
выглядеть по-иному: все виды боевых багров имеют кроме крюка еще и
наконечник, между тем, в списке Л наконечников нет, есть только загнутый крюк;
во-вторых, конник не может использовать багор по его назначению – зацепить и
повалить или сбросить с коня противника – а именно у конных воинов багры
изображаются в списке. Впрочем, есть и иное решение данной загадки: абсолютной
схожестью с крюками списка Л обладает «оружие» чертей, встречаемое в целом
ряде сюжетов. При иллюстрации Страшного суда, черти пользуются крюками
главным образом для того, чтобы перевесить чашу весов, на которой судятся дела

Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. М., 1978. №23, с. 296.
Алпатов М. В. Краски древнерусской иконописи. М., 1974. № 69.
247
Изд.: Лицевой сборник Чудова монастыря в Московском кремле XVI в. В 2 т. М., 2010. 300 с.
248
Изд.: ОЛДП [Издания], № 88. Житие Варлаама и Иоасафа. СПб., 1887. с. 2, 166.
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человека, как на иконе северного письма сер. XVI в. из собрания Эрмитажа249 или
иллюстрации Киевской псалтыри (л. 180). Встречаются крюки и в при
иллюстрировании «Лествицы»: уже в византийских памятниках крюком нечистые
духи утягивают в ад монахов, как на иконе видения Иоанна Синайского XII в. из
монастыря Св. Екатерины.250 Крюками цепляют черти человеческие души в кругах
ада на нижнем регистре двери в жертвенник начала XVII в.251 (Прил. 2, илл. 28). С
крюками в руках подступают черти к умирающей Феодоре в иллюстрации
«Хождения Феодоры» из Цветника XVIII в.252 В целом, крюки - это один из самых
распространенных атрибутов бесов, помимо прочих, более или менее изощренных
орудий пыток,253 о которых подробно говорится в патериковой Повести о видении
старца Антония Галичанина.254 «А инии [демоны] пришедше близ его и глаголющи
меж себе и показающи друг к другу орудиа своа. Ов глаголаше и казаше удици, а
ов - клещи, а инъ - пилы малыа, ин же - рожъны, ин же - шила, а инъ - бритвы». О
том, что под «удицами» подразумеваются именно крюки для пыток красноречиво
свидетельствует подпись на соответствующем клейме новгородской иконы Св.
Георгия с житием XIV в.: «СТГО ГЕРГИЯ УДИЦАМИ РВУТ» (ГРМ, инв. № 2118)
(Прил. 2, илл. 29). Использование демонами крюков красноречиво описано в
Волоколамском патерике: «Старець же Еуфимие зрит из-за них выникнувша
некоего мурина, имуща на главе клобок остр зело, сам же клокат, от различных
цветов клочье имый, и в руках крюк железен имый, имже начятъ преже реченная
два брата привлачити к собе за ризы их».255 При этом крюки не единственная
демонизирующая деталь на миниатюрах списка. На лл. 2, 2 об., 17 об. среди групп
воинов можно наблюдать одного из них в весьма нетипичном «хохлатом» шлеме,

Царство и Царствие. Русская икона XVI века. Минск, 2002. С. 6, табл. V.
См.: Vokotopoulus P.A. Byzantine Icons. Athens, 1995. ill. 28.
251
ЦМиАР. Инв. № КП 352.
252
РНБ. ОЛДП. Q. 487. Л. 1об.
253
См.: Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М.,
2011. с. 65.
254
См. тексты: Пигин А.В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006. с. 122-156.
255
Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. [Подг. Л.А. Ольшанская, С.Н.
Травников]. М., 1999. с. 99.
249
250

128

верх которого больше похож на вздыбленные волосы (Прил. 2, илл. 30). Этот
феномен также не может быть объяснен сохранившимися артефактами,
относящимися к материальной культуре средневековья, а является еще одним
демонизирующим маркером: такой вид шлема происходит из соединения предмета
защитного вооружения и одной из главных иконографических черт бесов –
характерных

взлохмаченных

волос

на

голове.

Традиция

обозначения

демонического с помощью хохлатой прически является общей не только для стран
Византийского круга, но и для Западной Европы, где «пламенеющие волосы»
становятся атрибутом демонов уже в эпоху Каролингов и Оттонов.256Черные или
темно-синие («синьцы») антропоморфные хохлатые фигурки бесов-эйдолонов с
орудиями пыток в руках приходят на Русь из Византийского искусства. Одни из
самых ранних эйдолонов сохранились с XII в.: на фресках церкви Спаса на
Нередице в Новгороде,257 на каменной резьбе западного фасада Дмитриевского
собора во Владимире.
Хохлы становятся атрибутом не только бесов, но и грешников, гонителей
христианства: «Тогда по речении аггельских ко грешником, вострясутся грешницы
всеми составы своими и власы на главах их станыт дыбом» гласит надпись над
вереницей осужденных аду на миниатюре сборника XVIII в.258Характерные хохлы
вырастают на шлемах римских солдат, мучителей Христа, в циклах Страстей на
иконах и фресках XV-XVI вв.259 (Прил. 2, илл. 31), не только древнерусских, но и
южнославянских.260 С помощью одного или нескольких воинов в таких шлемах
обозначается войско завоевателей и агрессоров: так дважды маркированы
суздальские отряды на новгородской иконе «Чудо от иконы Богоматерь Знамение»
второй пол. XV в. Но при внимательном изучении атрибутов «грешности» воинов,

Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М., 2011. с.
43-47, 70-71.
257
Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. с. 85.
258
БАН ОР. Двинск. № 6. лл. 159 об., 232 об., 236 об.
259
См.: Иконы-таблетки рубежа XV-XVI вв. из ГТГ (инв. № 24840) и НГИАиХМЗ (Инв. 3093); икона Омовение ног,
целование Иуды, Поругание Христа 1509 г. (НГИАиХМЗ); Шествие на Голгофу 1497 г. (ЦМиАР, Инв. КП 186)
260
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Поцелуй
Иуды
из
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Св.
Илии
из
Бобошово.
(Электронный
ресурс:
http://medchurches.livejournal.com/17770.html#cutid1)
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мы сталкиваемся и с крюком: бесовским оружием наделен один из пришедших
взять под стражу Христа в Гефсиманском саду солдат в сцене Поцелуя Иуды на
новгородской иконе-таблетке конца XV – начала XVI вв.261 Ближайшим аналогом
к обозначению неправедного войска служит и сюжет на иконе «Святцы. Месяц
Май», посвященный битве у Мильвийского моста, где воины врага святого
императора Константина, Максенция, изображены в хохлатых шлемах.262
Древнерусское искусство, в отличие от западной Европы, где в готическом
средневековье развитие получают антропоморфные черты дьявола, долго хранило
верность византийской модели отображения демонического, но XVI в. стал
переломным.263 Уже в следующем столетии «под влиянием европейской
иконографии и общей перестройки художественной системы, символика шлема
постепенно выходит из употребления»,264 специфичность враждебных сил
начинает отображаться с помощью иных, более «реалистичных» форм.
Только в списке Л мы встречаемся с элементами демонического, однако их
распределение довольно странно и позволяет усомнится в использовании их
функции, как маркировки грешности. Действительно, в первых иллюстрациях
хохлатыми шлемами наделены воины «идоложреца, христианского укарателя»
Мамая и «второго Святополка» Олега, но в третьем случае бородатый человек в
хохлатом шлеме скачет среди войска Дмитрия Донского. Крюки становятся
атрибутом вообще любого войска на миниатюрах манускрипта вместе с копьями,
топорами, секирами и мечами. Можно предположить, что, либо копиист списка,
как и в случае с велумом, неправильно понял символику оригинала и
распространил специфические формы оружия на всех воинов, либо использовал
имеющиеся под рукой иконографические схемы, не понимая их смысловых
значений.

НГОМЗ, Инв. 3093.
ГРМ. Инв. № ДРЖ-1579. (Опубл.: Святые земли русской. СПб., 2010. с. 331, 332, № 290).
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См.: Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М.,
2011. с. 142-147.
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Бесовские крюки повторяются и на миниатюре на л. 8 об. «Лествицы»
Герасима Замыцкого (РГБ, ф. 304, № 162), вложенной в Троице-Сергиев
монастырь, но исполненной в Ферапонтовой265 или Иосифо-Волоколамской266
обители Дионисием или кем-либо из круга его учеников. Однако, крюки не
единственное, что роднит эту миниатюру с иллюстрациями Лондонского списка:
композиционно и рядом деталей церковь, перед которым стоит Иоанн Лествичник
(Прил. 2, илл. 32) весьма схожа с изображениями Успенского собора кремля, в
котором великий князь молится перед походом (Прил. 2, илл. 33). Несмотря на
разный уровень исполнения, копиисту списка Сказания удалось передать храм:
высокий, одноглавый, с двумя заниженными относительно основного объема
закругленными апсидами и вытянутым порталом,267 прямой скатной кровлей,
тремя окнами на барабане и близкой к луковичной формой главы. Совпадают по
характеру и верхние украшения стен апсид, такие украшения повторяются,
например, на стенах храма на иконе Видения Евлогия последней трети XVI в.268
Вполне точные аналогии в специфических настенных орнаментах и изображении
архитектурного

стаффажа

(в

частности,

выделенных

балок

и

колонн,

возвышающихся над общей поверхностью стены), наблюдаются и при сравнении с
Вологодской иконой Дмитрия Прилуцкого с житием269 кисти Дионисия.270
Поэтому, с нашей точки зрения, утверждение о том, что художник лондонского
протографа хорошо знал, как выглядел древний одноглавый Успенский собор
кремля, а, главное, стремился воспроизвести его исторические формы271 несколько
преждевременно. Более вероятно, что это было копирование некоего общего,

265
См.: Попов Г.В. Дионисий и московская миниатюра (Иллюстрация Лествицы в рукописи Герасима Замыцкого –
памятник Белозерского периода деятельности артели художника) // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М.,
1972. с. 284-285.
266
Розанова Н.В. Об одной группе миниатюр первой четверти XIV в. //Древнерусское искусство. Рукописная книга.
М., 1972. с. 248-249.
267
Там же. с. 247.
268
См.: Царство и Царствие. Русская икона XVI века. Минск, 2002. С. 21, табл. XX.
269
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. с. 370, № 121.
270
См.: Голейзовский Н.К. О датировке местной иконы «Димитрий Прилуцкий с деянием» из Вологодского
Спасского Прилуцкого монастыря // Древняя Русь. Вопросы Медиевистики. № 3 (13), 2003. с. 63-71.
271
Черный В.Д. История «в лицах» // Куликовская битва. Запечатленная память. М., 2008. с. 266.
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характерного для времени рубежа XV – XVI вв. образа храма, который встречается
на упомянутой миниатюре «Лествицы», иконе «Апокалипсис» Успенского собора
Кремля,272 нижних клеймах иконы святителя Алексея, изображении Вселенских
соборов и сценах из акафиста Божией матери на фресках Ферапонтова
монастыря.273 Поэтому, вкупе с указанной выше особенностью изображения
Андроникова монастыря, скорее есть смысл говорить о том, что иллюстратор
списка использовал не реальные знания, соответствующие историческим
прототипам тех или иных, фигурирующих в тексте Сказания памятников
архитектуры, а некие общие иконографические схемы, подчерпнутые из иконописи
или миниатюр, украшавших произведения духовной литературы. Схожестью с
Лондонским списком обладают и изображения в «Лествице» венцов в форме
шапок, которыми ангелы и Христос награждают праведных монахов и характер
двойной линии циркуля неба (соответственно, с венцами и небесной сферой на
иллюстрации видения награды павшим русским воинам на л. 40 об. списка).
Архитектурные же детали могут пролить свет и на место появления
протографа Л. Как уже отмечалось, список является частью некогда единого
сборника, первую часть которого составляла ныне хранящаяся в Дублине
Александрия Сербской редакции, также проиллюстрированная (см. подробнее:
Прил. 1, № 3). На одной из иллюстраций Александрии – явлении во сне Александру
Македонскому пророка Иеремии (л. 24 об.) – городская стена увенчана зубцами,
воспроизводящими

весьма

характерную

форму

«ласточкиного

хвоста»,

отсылающую к стенам Московского кремля, построенным на рубеже XV – XVI вв.
итальянскими

архитекторами

с

применением

ломбардских

традиций

оборонительного зодчества (Прил. 2, илл. 35). Изучение миниатюр рукописей XVII
в. показывает, что данная деталь может косвенно являться локализующей
приметой, относящей создание лицевой рукописи к творчеству московских

См.: Алпатов М.В. Памятник древнерусской живописи конца XV века, икона «Апокалипсис» Успенского собора
Московского кремля. М., 1965.
273
Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911.Табл. XXXVI, низ; XXII, право.
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мастеров.274 Зубцы в форме ласточкиного хвоста встречаются в иллюстрациях
Апокалипсиса с толкованием Андрей Кесарийского 1620-х гг. (РГБ, собр. МДА, №
16, л. 75) (Прил. 2, илл. 36), при этом, здесь они покрыты тесом, как и выглядели
изначально стены кремля. Еще более близкая форма воспроизводится на
миниатюрах жития Гурия и Варсонофия Казанских (РГБ, Син. собр., № 356, л. 194)
(Прил. 2, илл. 37). Подобные зубцы изображены также на иллюстрациях
Александрии (ГИМ, собр. Хлуд, № 249, лл. 234 об., 235), по-видимому,
происходящей из скриптория московского Чудова монастыря.275 На прочих
иллюстрациях как Сказания, так и Александрии, «ласточкины хвосты» более не
встречаются, что следует отнести, как и в ряде описанных выше случаев, на
невнимательность

и

неточное

представление

об

объектах

копирования

провинциального художника.
С другой стороны, ряд стилистических признаков Л, протограф которого мог
быть проиллюстрирован в Москве, даже с учетом неумелого провинциального
копирования рукописи в средине XVII в., отсылают, по мнению И.А. Шалиной,
высказанному при устной консультации,276 к Новгородскому искусству второй
четверти – середины XVI в. К данным признакам можно отнести и характерную
плоскостность архитектурных сооружений, больше напоминающих кулисы, на
фоне которых разворачивается действие, и подчеркнутое силуэтное начало
рисунка, причудливые криволинейные очертания кровель,277 черты, относящиеся к
эпохе новгородского архиепископа, затем митрополита московского Макария.
Итак, исходя из перечисленных выше особенностей списка Л, относительно
времени и места появления его лицевого протографа можно предположить
следующее:

См. подробнее: Грибов Ю.А. Сборник XVII в. с лицевым Хождением игумена Даниила в Святую землю – ГИМ.
Хлуд. 249: вопросы реконструкции и атрибуции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3. 2013. с. 41.
275
Там же.
276
Выражаю свою искреннюю благодарность и признательность к. иск., вед. научн. сотр. отдела древнерусского
искусства ГРМ И.А. Шалиной за целый ряд очень важных для завершения данной работы искусствоведческих
консультаций по миниатюрам списков Сказания.
277
Шалина И.А. Новгородские иконописцы и «хитрецы» эпохи митрополита Макария // Искусство Великого
Новгорода. Эпоха святителя Макария / Альманах. Вып. 486. СПб., 2017. с. 49-53, 70, 88.
274

133

1. Иконографии как общего построения сцен в иллюстрациях, так и ряда
деталей миниатюр восходят к книжным и иконописным образцам XVI столетия;
2. Возможное знание иллюстратором протографа списка уставного
монастырского чина, использование сложных иконографических формул, могут
говорить о достаточной образованности художника, его близости к ученой
монашеской среде;
3. Стилистические особенности миниатюр списка говорят не только о том,
что протограф был создан в XVI в., но и о возможной принадлежности мастера к
северной, Новгородской школе этого периода;
4. Наконец, нельзя исключать из виду важную локализующую деталь одной
из миниатюр сборника, в который входил список Л – крепостные зубцы в форме
ласточкиного хвоста – позволяющую говорить о том, что протограф сборника был
создан в столичных книгописных мастерских.
Таким образом, появление протографа иллюстраций Лондонского лицевого
списка можно отнести к образованной монашеской среде, ограничить XVI веком,
предположить связь художника протографа с Новгородской школой. Исходя из
того, что иллюстрации не могли появится раньше текста памятника, для
определения того, насколько близок протограф XVI в. мог быть к иллюстрациям
первоисточника, необходимо определить датировку текста.

§ 2. Время появления и авторство текста памятника

В науке существуют несколько разных точек зрения, датирующих текст
Сказания от конца XIV в. до начала XVI в.
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Наиболее ранняя версия появления памятника, сразу после самого события,
в 1390-е гг., была высказана М.Н. Тихомировым и И.Б. Грековым. Аргументация
М.Н. Тихомирова строится на том утверждении, что в Сказании упоминаются
реальные лица, а светский по характеру памятник, впоследствии был «уснащен»
церковными

риторическими

вставками,

которые

ученый

связывает

с

деятельностью митрополита Киприана.278 На наш взгляд, сама предпосылка,
отрицающая соединение в древнерусском произведении церковных и светских
начал является ошибочной,279 наоборот, это характерно для княжеских житий, и
примерами здесь могут служить Житие Довмонта, жизнеописание Даниила
Галицкого, житие Владимира Васильковича.280 И.Б. Греков указывает на ведущую
политическую и консолидирующую роль Киприана в Сказании и выдвигает
теорию, что именно он, известный книжник, составитель жития митрополита
Петра, чье покровительство в тексте Сказания не раз упомянуто, мог являться
заказчиком произведения. Кроме того, замена имени исторически действовавшего
тогда Ягайло на Ольгерда представляется намеренной, а антирязанская
направленность текста могла появиться только в период противостояния Москвы
со смоленско-рязанским альянсом. Также историк проводит анализ смены
исторических ориентиров в Летописной Повести и Сказании. В результате И.Б.
Греков датирует памятник второй половиной 1390-х гг.281 К датировке памятника
концом 1390-х гг. склоняется и более поздний исследователь произведения, А.В.
Журавель. На основании высокой роли, отводимой защите православной веры он
считает, что текст должен быть датирован 1398 г. – союзом Витовта Литовского с
Тохтамышем – когда «наиболее явственно нависла угроза над Русью»
насильственного насаждения чужой религии. Кроме того, автор считает союз

Тихомиров М.Н. Древняя Москва. XII-XV вв.; Средневековая Россия на международных путях. XIV-XV вв. М.,
1992. с. 167-171.
279
Еремин И.П. Житие Александра Невского // Художественная проза Киевской Руси XI–XIII вв. М., 1957. с. 354356.
280
Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели Русской земли». М.-Л., 1965. с. 68.
281
Греков И.Б. О первоначальном варианте «Сказания о Мамаевом побоище» // Советское славяноведение. 1970. №
6. с. 27-36.
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Дмитрия Донского и Владимира Серпуховского аллюзией на отношения сыновей
Дмитрия, Василия и Юрия, а появление князей Ольгердовичей и высокую роль
Сергия Радонежского полагает позднейшими вставками.282
Р.Г. Скрынников, указывая на то, что в памятнике прослеживается особая
тенденция восхваления Серпуховского князя и игумена Сергия, который основал
свой монастырь на землях Владимира Андреевича, а также на известный факт
работы Троицких монахов над семейным летописцем князя, в котором, как и в
Сказании прославляется обитель, ее основатель Сергий и ее благодетель Владимир
Серпуховский, делает вывод о создании произведения в стенах монастыря.
Верхней временной границей ученый предлагает считать первую треть XV в. на
основании того, что в памятнике подчеркивается особая роль «князей
Всеволодовичей», а наиболее влиятельный представитель этого рода в 1433 г.
попал в опалу и был ослеплен, и его род навсегда выбыл из боярской среды. Кроме
того, потомки прославляемого в Сказании Владимира Андреевича в середине XV
в. были уморены в московской тюрьме, а княжество ликвидировано. Анахронизмы
в тексте Сказания Р.Г. Скрынников списывает на позднейшую литературную
переработку оригинального монастырского памятника, произошедшую в конце XV
века вне стен Троицкой обители.283
«Размолвье» между московским великим князем и серпуховскими князьями
1456 г. является одним из аргументов в пользу раннего появления Сказания и в
построениях Л.А. Дмитриева. Уточняя время появления памятника, ученый
указывает на отсутствие упоминаний святителя Алексия, канонизованного в 1431
г., предполагает намеренную замену имени Ягайло на Ольгерда, в связи с тем, что
Сказание было написано при жизни первого (т.е. до 1434 г.), а участие бывшего на
тот момент в Киеве митрополита Киприана в московских событиях заставляет
отодвинуть нижнюю границу создания произведения к 1406 г. – году смерти
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Журавель А.В. «Сказание о Мамаевом побоище» как политическая аллегория // Аки молния в час дождя. Кн. 2.
Наследие Дмитрия Донского. М., 2010. с. 146-199.
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Скрынников Р.Г. Где и когда было составлено «Сказание о Мамаевом побоище»? // Исследования по древней и
новой литературе. Л., 1987. с. 205-210.
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архиерея. Также Л.А. Дмитриев, отмечая основные посылы Сказания – стремление
к единению русских князей, торжество русской воинской славы, победа над
татарами – указывает на возможность его появления под впечатлением от
нашествия Едигея 1408 г. и относит возникновение изначальной редакции
памятника к первой четверти XV в.284 Кроме того, в качестве одного из аргументов
ранней датировки Сказания ученый выдвигает гипотезу, согласно которой, только
хорошо знавший или помнивший непосредственных участников событий автор мог
настолько точно и верно перечислить их имена.285 Этот аргумент был отвергнут
сторонником позднего появления Сказания Ю.К. Бегуновым, указавшим на то, в
распоряжении автора Сказания мог быть какой-то «не дошедший до нас источник
– список московских гостей-сурожан».286 Сам же историк, основываясь на
утверждении о том, что значительное влияние на памятник оказал II вид Второй
редакции Жития Александра Невского, дату появления которого вслед за А.А.
Шахматовым и М.Д. Приселковым он определяет между 1448-1462 гг., указывает,
таким образом, на нижнюю границу появления произведения. Верхней границей –
1490-е гг. - служит тот факт, что текст Сказания читается в Лондонском списке
Вологодско-Пермской

летописи,

скопированном

с

Вологодско-Пермского

летописного свода 1499 г., который был составлен на рубеже XV – XVI вв. при
дворе Пермского архиепископа Филофея.287 Сходную датировку давала и М.А.
Салмина. В ее построениях верхней границей служит время создания первой
редакции Вологодско-Пермской летописи: рубеж XV – XVI вв. Нижней границей
– 1440-е гг. – время появления Летописной Повести о Куликовской битве,
оказавшей по мнению исследователя сильное влияние на текст Сказания.288

Дмитриев Л.А. О Датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 10. Л., 1954. с. 185-199; Дмитриев
Л.А. Литературная история памятников Куликовского цикла // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. с.
338-342.
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286
Бегунов Ю.К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище» // «Слово о полку Игореве» и памятники
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Впоследствии, ученый изменила свою точку зрения и, на основании записи в Описи
библиотеки книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г., а также анализа
текста Сказания, который приводит ее к мысли о яркой клерикальной
направленности памятника и его символическом смысле, как иносказательной
борьбы с Новгородско-московской ересью жидовствующих и антиправославной
политикой Литвы, переносит время создания текста на начало XVI в.289 Еще более
позднее время создания Сказания было определено В.С. Мингалевым в его
кандидатской диссертации.290 Проведя текстологический анализ выявленных на то
время рукописных копий Сказания, автор приходит к выводу о старшинстве
Летописной редакции памятника, что отодвигает нижнюю границу его появления
временем создания Распространенной летописной повести, которую В.С.
Мингалев определяет, как и М.А. Салмина, второй половиной XV в. Верхняя
граница появления Сказания определяется ссылкой на него в сочинениях И.С.
Пересветова и относится к 1540-м гг. Кроме того, в пользу позднего появления
Сказания, согласно В.С. Мингалеву, говорят следующие факты: знакомство автора
произведения с полными переводами богослужебных книг, осуществленных при
дворе архиепископа Геннадия в 1499 г., анахронизмы в тексте, также относимые к
рубежу XV – XVI вв., касающиеся имен действующих лиц, названий ворот
московского кремля. В итоге, указывая на наличие текстологических соответствий
Сказания и поздних списков Задонщины, один из которых датирован первой
половиной XVI в., а также на связь Сказания с Летописной повестью, автор относит
время появления произведения к периоду составления Вологодско-Пермского
свода 1530-1540-х гг.
В.А. Кучкин, проведя подробный разбор основных пунктов доказательства о
раннем происхождении Сказания Л.А. Дмитриева, предложил свою теорию,
касающуюся времени возникновения памятника. Важной вехой в построениях
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ученого становится указание на наименование кремлевских ворот, которое было
использовано автором повести: Константино-Еленинские ворота появились только
после перестройки московского кремля при Иване III, произошедшей в 1485 г.291
Эта дата становится нижней границей в датировке произведения. Еще одним
важным фактором, определяющим время возникновения Сказания является, по
мнению исследователя, акцентирование на религиозном аспекте отъезда братьев
Ольгердовичей от отца и их военной помощи великому князю. Практика отъезда к
Ивану III из великого княжества Литовского православных князей, недовольных
распространением католичества, приобрела характер массовости с апреля 1500 г.
Таким образом, Кучкин датирует возникновение Сказания началом XVI в.292
Сторонником более позднего возникновения Сказания является и А.Е.
Петров. Обоснованно полагая, что датировать нижнюю границу появления
памятника возможно исходя из датировки его источников, он относит ее к 90-м гг.
XV в. и связывает с влиянием на текст Сказания русского перевода Александрии
Сербской редакции (известной на Руси по древнейшему списку с конца XV в.),
Иерусалимского богослужебного устава, введенного при митрополите Киприане,
но получившего широкое распространение только во времена Ивана III, «Повести
о походе Ивана III на Новгород в 1471 г.», памятников разрядного
делопроизводства второй половины XV в. Поздним появлением Сказания
объясняются и ряд неточностей и анахронизмов в описании русского войска и
«представлениях о пределах великокняжеской власти», а также его идеологическое
содержание, актуальное на рубеже XV-XVI вв. в связи с противостоянием Москвы
с Рязанью и Литвой, оживлением взаимоотношений с осколками Золотой орды.
Кроме того, А.Е. Петров указывает на известную закономерность распределения
анахронизмов по всему тексту Сказания, что позволяет сделать вывод о том, что их
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государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 103-114.
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появление не является результатом редакторской правки конца XV века: Сказание
возникло целиком и единовременно.293
Наконец, одна из последних датировок появления Сказания принадлежит
Б.М. Клоссу.294 Ученый опроверг аргумент Ю.К. Бегунова и М.А. Салминой об
изначальной включенности Сказания в Первую редакцию Вологодско-Пермской
летописи: в Лондонском списке второй половины XVI в.295 памятник
действительно присутствует, но он содержится среди дополнительных статей и
нельзя сказать определенно, на каком этапе он был присоединен. Кроме того,
Сказание отсутствует, например, в списке Беловского, Вторая редакция летописи
его

вообще

не

содержит,

и

включенным

в

повествовательную

канву

хронологического текста оно оказывается только в Третьей редакции, созданной в
1530-х гг. Верхней границей появления Сказания является время появления его
старейших на сегодняшний день копий, датируемых 1520-1530-ми гг. Нижняя
граница возникновения относится к концу XV в. – времени возникновения при
дворе Сарского епископа общерусского фундамента Вологодско-Пермской
летописи, в составе которого были летописные повести о Куликовской битве
разного происхождения (из Софийской I летописи, Московских сводов 1477 и 1479
гг.), а также оказавшие влияние на Сказание «Слово о житии и преставлении
великого князя Дмитрия Ивановича», «Повесть о походе Ивана III на Новгород» и
«Повесть о стоянии на реке Угре». Однако ученый идет дальше и, определив время
в которое было создано Сказание – первая четверть XVI в., на основании ряда
признаков, указывающих на то, что автор Сказания должен был быть человеком
книжным, иметь отношение к Троице-Сергиевой обители, особо почитать

Петров А.Е. «Сказание о Мамаевом побоище» как исторический источник. Автореф. дисс на соиск. степени к.и.н.
М., 1998. 20 с.
294
Клосс Б.М. Сказание о Мамаевом побоище // Избранные труды. Т. II. Очерки по истории русской агиографии XIV
– XVI вв. М., 2001. с. 331-348.
295
Датировка рукописи довольно размыта. Почерк списка являет собой полуустав второй половины XVI в. Но в том,
что касается филиграней имеется ряд сложностей: 1. В описании рукописи Д.Х. Турнера допущена ошибка в их
определении. 2. Повторное же их определение сопряжено с некоторыми трудностями: паспарту, в которые
вставлены листы рукописи после реставрации не позволяют точно проследить водяные знаки. См.: Майоров А.В.,
Афанасьева Т.И. Описание рукописи // Вологодско-Пермская летопись. Лондонский список. Кн. 1. с. 44-45.
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Нерукотворный образ Спаса, хорошо знать Коломну и быть знакомым с
общерусским летописанием Сарской епархии, определяет творца памятника как
Митрофана, постриженика Троице-Сергиевой обители, настоятеля Спасского
Андроникова монастыря, епископа Коломенского, великокняжеского духовника.
Уход владыки в конце жизни на покой сначала в Троицкий монастырь, затем
переезд в Павло-Обнорскую пустынь, где он и скончался 6 декабря 1521 г.,296 дает
возможность Б.М. Клоссу уточнить датировку и обозначить ее 1521 г., связав
создание Сказания с впечатлением от разрушительного набега на Русь Мухаммед
Гирея I, а антирязанские выпады памятника – потерей независимости Рязанского
княжества в 1520 г. Выводы Б.М. Клосса были поддержаны в статье В.В. Пенского,
который указал на то, что именно в 1521 г. сложилась ситуация, в которой против
Москвы объединились Литва, татары и рязанцы. При том, последние, как и в
Сказании, в лице предателя, молодого князя Ивана Ивановича, который был
разоблачен и взят Василием III под стражу, но смог бежать в Литву. Таким образом,
автор Сказания с точностью передал внутреннюю и внешнюю политическую
конъюнктуру, весны-лета 1521 г.297
Суммируя указанные выше теории времени появления Сказания, мы
приходим к следующим выводам.
1. Важнейшей исходной позицией для определения датировки памятника
является определение его первоначальной редакции. На данный момент
существует два основных взгляда на старшинство редакций.298 Первый –
высказанное С.К. Шамбинаго предположение о старшинстве Летописной редакции

См.: Троицкий летописец, л. 79 (БАН Арх., Д. 193). Изд.: Новикова О.Л. Материалы для изучения русского
летописания конца XV – первой половины XVI в. II. Троицкий летописец: проблема протографа // Очерки
Феодальной России. Вып. 13. М. – СПб., 2009. с. 192.
297
Пенский В.В. О датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // Наука. Искусство. Культура. № 3 (7), 2015. с. 2228.
298
Теория А.В. Журавеля, высказанная им во второй части его монографии «Аки молния в день дождя», нами не
рассматривается. Это связано с тем, что автор выстраивает в своей монографии совершенно новую схему, не
зависящую ни от каких иных исследований (кроме его собственных), которая полностью меняет представление не
только о литературной истории «Сказания о Мамаевом побоище» и связанных с ним памятников Куликовского
цикла, но и современные представления об истории «Жития Сергия Радонежского», ряда иных летописных повестей
и сказаний, истории формирования Никоновской летописи. Поэтому обзор и рецензия на этот труд требует
масштабного самостоятельного исследования и выходит далеко за пределы задач данной диссертационной работы.
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памятника на основании того, что в ней верно назван действовавший в период
описываемых событий литовский князь (свою изначальную версию – о
старшинстве Киприановской редакции Шамбинаго изменил, видимо под
давлением критики А.А. Шахматова).299 Эта идея была поддержана В.С.
Мингалевым, который считал главным литературным источником Сказания
Пространную Летописную повесть о Куликовской битве, из чего следовало, что та
редакция Сказания, которая лучше сохранила особенности Летописной повести и
является старшей.
Однако, мысль С.К. Шамбинаго о первичности имени Ягайло была
подвергнута сомнению А.А. Шахматовым, который предположил, что замена
произошла только при включении текста Сказания в канву летописного
повествования, в которой указывалось за три года до этого на смерть Ольгерда, что
делало логически невозможным оставить его имя в Сказании.300 А текстуальная
близость Летописной редакции к Повести может быть объяснена и позднейшим
заимствованием, тем более, что происходило включение целых отрывков текста в
уже сложившееся произведение. Кроме того, тщательное текстологическое
сравнение списков Основной редакции и Летописной, проведенное М.А.
Салминой, показало в ряде эпизодов и мелких деталей, относящихся к описанию
битвы, явную вторичность текстов списков Летописной редакции по отношению к
Основной. Пропуски и перестановки слов и целых фраз лишают эти эпизоды
смысла,

а

порой

полностью

извращают

его,

нарушают

логическую

последовательность действий главных героев.301 «Следы вторичности несет на себе
текст Летописной редакции и в целом», при этом, чтения эти необратимы.302
Исследование М.А. Салминой упрочнило второй вариант старшинства
редакций, который был предложен Л.А. Дмитриевым в 1954 г. Проведя

Шамбинаго С.К. Исторические повести [В литературе Московского княжества конца XIV и XV вв.] // История
русской литературы в 10 т. Т. 2. Ч. 1. М. – Л., 1945. с. 215.
300
Шахматов А.А. Отзыв о сочинении С.К. Шамбинаго «Сказание о Мамаевом побоище». СПб., 1910. с. 85.
301
Салмина М.А. К вопросу о датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 29. Л., 1974. с. 103-106.
302
Там же. с. 107.
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текстологическое сравнение Основной и Летописной редакции ученый пришел к
выводу о том, что имя Ольгерд было изначальным, и лишь после редакторской
правки было изменено на Ягайло. При этом редактор текста не учел ряд смысловых
неточностей при замене имени отца (Ольгерд) на брата (Ягайло) Ольгердовичей,
что и стало основой для доказательной базы ученого.303 Таким образом, старшей
редакцией Л.А. Дмитриев признавал Основную. В редакциях Летописной и
Киприановской князь назван исторически верно Ягайлом, Распространенная же
редакция имеет достаточное количество дополнительных вставок (повесть о
походе Захария Тютчева в орду, о мужах новгородских, об Ольгерде Литовском),
позволяющих характеризовать ее однозначно как позднюю. Кроме того,
древнейший сохранившийся список Сказания (РНБ, О.IV.22) представляет собой
именно Основную редакцию памятника.
Таким образом, определяя старшей Основную редакцию Сказания, время
возникновения памятника будет в известной мере совпадать со временем ее
появления.
2. Как уже было указано выше, разброс датировок появления Сказания даже
без учета старшинства редакций довольно велик.304
Очевидно, что верхней границей появления памятника следует считать
время, которым датируется старший из его сохранившихся списков, нижней – дату
события, о котором в памятнике идет речь. Старший из списков, согласно одной из
последних датировок, приведенных Б.М. Клоссом, относится к концу 1520-1530-х
гг. Это упомянутый список РНБ О.IV.22, содержащееся в котором Сказание
ученому удалось на основании нумерации тетрадей, почерка, формата и размера
книжного блока, филиграней бумаги атрибутировать как некогда составную часть
сборника Дионисия Звенигородского, хранившегося в Иосифо-Волоколамском
монастыре. Сборник датируется рубежом 1520-1530-х гг.: бывший его владельцем

Дмитриев Л.А. О датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 10. Л., 1954. с. 187-190.
Л.А. Дмитриев и М.А. Салмина, определение старшинства редакций которых совпадает, тем не менее не согласны
друг с другом в датировке Сказания.
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князь-инок скончался в 1538 г., а в сборнике содержится Повесть о смерти старца
Антония Галичанина, которая произошла в 1526 г.305
Однако период почти в полтора столетия между 1380 г. и 1520-ми гг.
нуждается в уточнении и на наш взгляд наиболее аргументированной выглядит
версия позднейшего происхождения памятника, выдвинутая независимо В.А.
Кучкиным, Б.М. Клоссом и А.Е. Петровым.
В Сказании содержится ряд анахронизмов. Во-первых, связанных с
топонимикой и материальной культурой. В.А. Кучкин обратил внимание на
упоминание Константино-Еленинских ворот Московского кремля, которые
появились после перестройки последнего в 1485 г. Отвечая на возражение Л.А.
Дмитриева,306 указавшего на то, что все это время могло существовать двойное
наименование башни и ворот, ученый вполне обосновано заметил, что в
источниках есть совершенно четкая граница, отделяющая старое название башни
кремля Дмитрия Донского, от нового, появившегося при Иване III, и этой границей
является время перестройки конца XV в.
Фигурирующие в Сказании «пашущиеся» на шлемах весьма своеобразные
украшения – яловцы, появились на Руси только в конце XV в. в подражание
Востоку.307 В других памятниках Куликовского цикла – ни в Летописных повестях,
ни в обеих редакциях «Задонщины», надо сказать, весьма поэтически
описывающей русские доспехи и оружие, флажков на русских шлемах нет. Данная
деталь русского защитного снаряжения появляется только в Сказании и
наличествует уже в старейшем его списке.308
Но даже если предположить, что указанные анахронизмы обязаны своим
появлением правке некоего неизвестного изначального текста Сказания,
возникшего спустя недолгое время после битвы, то как тогда объяснить

См.: Клосс Б.М. Сказание о Мамаевом побоище // Избранные труды. Т. II. Очерки по истории русской агиографии
XIV – XVI вв. М., 2001. с. 334-335.
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Дмитриев Л.А. 600-летний юбилей Куликовской битвы // Русская литература. 1983. № 1. с. 221.
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Горелик М. В. Куликовская битва 1380 г. Русский и золотоордынский воины // Цейхгауз. 1991 г. №9. с. 7.
308
См.: Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. с. 39.
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появляющиеся в произведении целые эпизоды, связь которых с позднейшими
реалиями очевидна? А.Е. Петров наглядно показал типологическое сходство
эпизода уряжения полков в Сказании, в особенности в его Основной редакции, с
разрядом похода Ивана III на Новгород 1477 г. Автор, вслед за В.И. Бугановым
учитывает, что деловая документация, касающегося разрядного делопроизводства
появилась раньше самого Разрядного приказа, но нет никаких оснований относить
ее к периоду предшествующему последней четверти XV в.309
Как показало исследование В.А. Кучкина, изобилует анахронизмами и еще
один эпизод, передаваемый Сказанием – посещение Сергия Радонежского
Дмитрием Донским в Троицком монастыре перед Куликовской битвой. Ученый
указал на внутреннее противоречие дней недели в произведении, выразил
сомнения в присутствии в Троицкой обители мощей Флора и Лавра в конце XIV в.,
на основе анализа грамоты 1483 г. и летописных известий XIV – XV вв. признал
недостоверным сведения об имени Осляби и монашестве последнего и
Пересвета.310 Встречу князя и игумена автор относит ко времени не перед
Куликовской, а перед Вожской битвой,311 что и нашло отражение в Старшей
Пахомиевской редакции Жития Сергия Радонежского, но без точного указания
даты («некогда же прииде князь великий в монастырь к преподобному Сергию»312).
С высокой долей осторожности необходимо относится и к сообщаемой
автором Сказания подробной почасовой хронике развития событий сражения. Уже
первый взгляд на часы, которыми оперирует автор даже в Летописной повести о
Куликовской битве – третий, шестой и девятый – указывает на их соотносимость с
богослужебным литургическим кругом313 и, в целом, с символикой страданий и

Петров А.Е. «Сказание о Мамаевом побоище» и становление разрядного делопроизводства // Источниковедение
и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию О.С. Шмидта. М., 2000. С. 99-106; Буганов В.И. Разрядные
книги последней четверти XV – начала XVI в. М., 1962. с. 5, 109.
310
Кучкин В.А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и
государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 106-109.
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См.:Кучкин В.А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и
государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 114-121.
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Тихонравов Н.С. Древние Жития преподобного Сергия Радонежского. М., 1892. с. 59 (первой пагинации).
313
См.: Петров А.Е. «Сказание о Мамаевом побоище» как исторический источник. Автореф. дисс на соиск. степени
к.и.н. М., 1998. с. 15-16.
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мученического подвига Христа – распятого в третьем часу, затем, в шестом
наступает тьма по всей земле, а в девятом часу Он испускает дух. Битва начинается
в третий час, в шестой час начинают одолевать поганые и являются мученические
венцы над головами русских воинов, в девятом часу воины Дмитрия Донского
одолевают «поганых». В Сказании автор идет еще дальше и заменяет девятый час
битвы восьмым, усложняя сакральный смысл времени. Этот смысл теперь может
быть понят с учетом «духа», потянувшего в восьмой час сзади засадного полка,
метафорической Божией помощи, подтолкнувшей воинов засадного полка к
действию. Восьмой час – час поворотный, а число – счастливое, семантика
которого определяется последним по счету, восьмым веком, в который должно
наступить Царство Божие. И восьмой час Сказания – время «эсхатологического
избавления христиан».314 Еще более глубокому изучению числовой семантики
Сказания посвящена работа В.М. Кириллина, где подвергая анализу не только
момент боя, но и всю композиционную структуру повести, упоминание чисел по
ходу развития сюжета, ученый приходит к выводу о том, что изобретательное
использование составителем Основной редакции (варианта У) «восьмерицы и
четверицы» должно было глобально связываться с «идеей спасения человечества в
Церкви

Христовой».315

Высочайшим

символизмом

обладает

момент

кульминационной точки Сказания – сражения, в котором реализуется идея святого
подвига православных воинов, часть которых гибнет, принимая мученические
венцы в качестве награды за исповедание веры и защиту христианства от врага,
который суть – безбожник, посланник дьявола (Мамай). Таким образом время
битвы – это время подвига, время святое, само воинство небесное – ангелы, святые
покровители – является на помощь русским богатырям. Недаром, природа
некоторых воинских повестей, в частности, Сказания, а также «Казанской
истории», «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков», определяется

314
Рудаков В. Н. «Дух южны» и «осьмой час» в «Сказании о Мамаевом побоище» // Герменевтика древнерусской
литературы. Сб. 9. с. 137-157.
315
Кириллин В.М. Таинственная поэтика «Сказания о Мамаевом побоище». М., 2007. с. 74-75.
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агиографической структурой, исходящей из идеи воинского служения, как
мученического подвига, а также конечного тождества служения инока и служения
воина в средневековой Руси.316
Однако

если

текст

изучаемого

нами

памятника

столь

проникнут

символизмом, то можно ли доверительно относиться не только к почасовым
подробностям битвы, но и к фразе «се же слышахом от верного самовидца»,317
относящейся к эпизоду с видением мученических венцов над гибнущими русскими
воинами-мучениками? Сама по себе эта фраза ни к чему не обязывала автора, не
только тем, что была общепринятым литературным оборотом, употреблявшимся и
в других древнерусских повестях,318 но и тем, что автор нисколько не сомневался
ни в мученических венцах, которых были несомненно достойны защитники
христовой веры, ни в том, что среди подвижников были и те, кто удостоился
божественного видения.
Что касается стратегических подробностей битвы, хрестоматийной стала
военная хитрость русских князей, оставивших в засаде резерв, решивший в
ключевой момент сражения его исход в пользу войска Московского князя. Эпизод
с засадой присутствует только в тексте Сказания и в единственном списке
Пространной летописной повести (далее - Повести) в Новгородской IV летописи
по списку Дубровского.319

Однако, на наш взгляд, равно как и эпизод об

«уряжении» полков,320 этот эпизод является позднейшей вставкой в текст Повести.
При формировании логической последовательности действий засадного полка, он
упоминается в тексте трижды. Первый раз, при разряжении полков перед битвой,
при этом весь текст эпизода уряжения является очевидной фрагментарной

Васильев В.К. Сюжетная типология жанра жития в русской литературе XI–XVIвв. Автореф. дисс. на соиск.
степени к. филол. наук. Томск, 2007. с. 12-14.
317
Эта фраза стала одним из важных пунктов в построениях Р.Г. Скрынникова, доказывавшего раннее
происхождение Сказания (Скрынников Р.Г. Где и когда было составлено «Сказание о Мамаевом побоище»? //
Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. с. 208-209)
318
Петров А.Е. . «Сказание о Мамаевом побоище» и становление разрядного делопроизводства // Источниковедение
и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию О.С. Шмидта. М., 2000. Сноска на с. 105.
319
ПСРЛ. Т. IV. Часть 1. Вып. 2. Л., 1925. с. 486-487.
320
См.: Петров А.Е.«Сказание о Мамаевом побоище» и становление разрядного делопроизводства //
Источниковедение и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию О.С. Шмидта. М., 2000. с. 104.
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вставкой, поскольку разрывает изначальную фразу в тексте Повести «Князю же
перешедшу за Дон в поле чисто, в Мамаеву землю, на усть Непрядвы, <вставка>
Господь Бог един вожаше его, и не бе с ним Бог чюждь»321. Второй раз в самом
начале битвы, между словами «…яко от начала миру сеча такова не бывала
великим князем русским, яко же сему великому князю всея Руси» и «Бьющимся же
ся им от шестого часа», сообщается о желании князя Андрея «своим полком
ударится в агаряны»,322 но Дмитрий Боброк запрещает ему. Третий раз описана
атака засадного полка между текстами «…смятоша бо ся и размесиша, кииждо бо
своего супротивника искаше победити» и «И рече к собе Мамай…».323 Но в данном
случае атака засадного полка не решает исхода битвы: после ее описания следует
весьма пространный отрывок Повести, в котором описывается продолжение
жестокого сражения без явственного перевеса русских. Более того, рассказывается
как «Москвичи мнози небывальцы… …на беги обретевшеся и побегоша». И только
в девятый час, благодаря божественной помощи ангелов и полка святых
мучеников, архистратига Михаила, «…безбожные татары от страха божия падаху.
И вознесе Бог десницу нашего князя на победу иноплеменник».324 Таким образом,
вся вставка с засадным полком получается бессмысленной – резерв Владимира
Андреевича и Дмитрия Волынского не играет никакой роли в сражении. Объяснить
же появление удара засадного полка в конкретном месте списка Дубровского
можно только влиянием Сказания: в тексте последнего, после удара резервного
отряда приводится прямая речь сначала татар вообще, а затем рассказ об
обращении Мамая к своим богам и его призыв к бегству. По всей видимости,
руководствуясь последовательностью событий Сказания редактор Повести в
списке Дубровского и вставил эпизод с атакой перед прямой речью Мамая, не
учитывая, что в Повести она произносится не при очевидном поражении татарского
войска, а в разгар битвы.

Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 73-74. Вставку см.: ПСРЛ т. IV. Часть 1. Вып. 2. Л., 1925. с. 486.
Там же. с. 75. Вставку см.: ПСРЛ т. IV. Часть 1. Вып. 2. Л., 1925. с. 486.
323
Там же. с. 76. Вставку см.: ПСРЛ т. IV. Часть 1. Вып. 2. Л., 1925. с. 486-487.
324
Там же. с. 76-77.
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Таким образом, ни в одном из ранних произведений Куликовского цикла
атака засадного полка, которая согласно Сказанию решает исход битвы, не
отражена. С нашей точки зрения, справедливо замечание А.Г. Боброва о том, что
этот эпизод мог быть навеян событиями битвы на Ведроше 1500 г., когда,
действительно, скрытый в засаде отряд помог одержать победу.325 Если же принять
во внимание указание А.Е. Петрова на то, что одним из источников, повлиявших
на формирование Сказания могла послужить «Повесть о походе Ивана III на
Новгород в 1471 г.»,326 возникшая вскоре после этого похода, в 1472 г., то
появление сюжета с засадным полком может быть объяснено описанием в этой
Повести Шелонской битвы. Московское войско под предводительством князя
Даниила Холмского, несмотря на численный перевес новгородцев решилось на
форсирование реки Шелонь (как и великий князь Дмитрий на форсирование Дона):
«поидоша напрасно противу них [Новгородцев], яко львы рыкающие, чрес реку ону
великую… …все целы и здравы преидоша ее»327 и атаку на новгородцев, которые
не выдержав московского натиска отступили. Но важную роль в этой битве сыграл
также маневр конного татарского резерва в тылу новгородского войска,
довершивший его разгром: «но еще иные полки видехом, в тыл по нас пришедших,
знамена же имут жолты и болшие стяги и скипетры, и говор людцки мног и топот
коньский страшен, и тако ужас нападе на ны…».328 Кроме того, наблюдается
схожесть отсылки в засаду полка Владимира Андреевича перед Куликовской
битвой в Сказании с тактическими приемами Александра Македонского в целом
ряде битв, описанных в Александрии Сербской редакции,329 появившейся на Руси
в XV в.330
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Безусловно, указанные выше анахронизмы, высокую символичность
Сказания в передаче деталей, сюжетные заимствования из произведений XV в.
можно объяснить позднейшей редакторской правкой рубежа XV – XVI вв., но, в
таком случае, много ли остается оригинального в этом произведении, по сравнению
с другими, более ранними памятниками Куликовского цикла? С этой точки зрения
есть смысл датировать Сказание именно в том виде, в котором оно фиксируется
впервые среди сохранившихся письменных источников.331 В таком случае, с
учетом датировки оказавших влияние на литературные особенности и сюжетные
повороты Сказания памятников, отражения в произведении поздних исторических
реалий, вполне очевиден вывод о его появлении не ранее конца XV в. и не позднее
первой четверти XVI в.
Единственным из исследователей датировки Сказания, Б.М. Клоссом, было
предложено и его авторство. Исходя из того, что создателем произведения,
обладающего несомненными литературными достоинствами должен был быть
человек книжный, имевший, судя по прославлению в тексте Троицкого монастыря,
использованию его документов, отношение к этой обители; знакомый с
топографией Москвы и Коломны; особо почитавший образ Нерукотворного Спаса;
глубоко осведомленный об особенностях православного богослужения и его
семантики; имевший доступ к материалам Сарской епархии, что следует из того,
что летописная компиляция, которая в целом могла послужить основой Сказания
сложилась именно при дворе Сарского архиерея, Б.М. Клосс определяет создателя
Сказания как одного из иерархов Русской митрополии, а точнее, епископа
коломенского Митрофана. Действительно, коломенский епископ (хиротонисан в
феврале 1507 г.332), был одним из весьма значимых книжников своего времени. В
частности, при его участии и по его инициативе был составлен цикл повестей о
перенесении иконы Николы Заразского.333 Он прекрасно знал не только место

Имеется в виду, указанный выше список РГБ О.IV.22.
ПСРЛ. т. 8. СПб., 1859. с. 247.
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своего епископского чиноначалия, но и Москву – Митрофан был духовником и
одним из близких поверенных лиц Ивана III, был тесно связан с великокняжеской
семьей.334 Коломенскому епископу был знаком и Троицкий монастырь, где он
подвизался и был пострижен, а в период своего епископства освятил надвратную
церковь в честь преподобного Сергия и заказал для соборного храма Коломны
копию с Рублевской «Троицы»,335 именно в этот монастырь он удалился по уходу
с епископской кафедры. Владыко имел непосредственные связи и с культом образа
нерукотворного Спаса – до епископского служения он являлся настоятелем
Андроникова монастыря, который занимает подчеркнуто важное место в Сказании:
именно в нем встречает возвращающееся с победой войско митрополит Киприан.
На придворной епископской кафедре Митрофан занимал видное место в
политической жизни: в 1509 г. он, в составе миссии Василия III ездил в Новгород,
именно он, а не митрополит, освятил архиерейской властью присоединение
Пскова, участвовал в освящении храма Рождества Богородицы Московского
кремля, и вообще, был неформальным лидером Русской церкви в 1510-1518 гг.336
Таким образом, по всем признакам Митрофан Коломенский может претендовать
на авторство Сказания.
Систему доказательств Б.М. Клосса об авторстве Митрофана можно
дополнить еще двумя пунктами. Один из них касается сюжетных особенностей и
исторических сравнений, используемых в Сказании. Как уже было указано выше,
епископ Митрофан имел непосредственное отношение к формированию не только
«Коломенского эпизода», входящего в цикл повестей о Николе Заразском, но и к
работе в Коломне над всем циклом, органически включившем этот эпизод.337 Это
говорит о том, что владыка был хорошо знаком с повестями, входящими в цикл, в
том числе и с воинской «Повестью о разорении Рязани Батыем» (далее: Повесть о

Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв. М., 2001. с. 212.
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Разорении). Среди памятников Куликовского цикла только в Сказании
присутствует неоднократное сравнение Мамая с Батыем, а также отсылки к
татарскому нашествию на Северо-Восточную Русь в 1237 г. Кроме того, только в
Сказании упоминается о том, что Мамай, готовясь к нашествию на Дмитрия
Ивановича, «доиде же на устеи рекы Воронажа…». Еще Ю.К. Бегунов, вслед за А.
Вайяном, обратил внимание на то, что упоминание Воронежа могло появиться под
влиянием Повести о Разорении:338 «…прииде безбожный царь Батый на Рускую
землю съ множество вой татарскими, и ста на Воронаже».339Сходством обладает и
последовательность действий князя Юрия Рязанского и великого князя Дмитрия по
получению известия о нашествии татар:
Повесть о Разорении

Сказание

И услыша великий князь Юрий

Слышав же то князь великыи

Ингоревичь приход безбожнаго царя Дмитрий Ивановичь, яко грядет нань
Батыя, и вскоре посла по братию безбожный царь Мамай съ многими
свою по князя…

силами,

неуклонно

яряся

на

Христову вѣру и ревнуя безъглавому
Батыю. [вставка с эпизодом молитвы
великого князя] И посла по брата
своего князя…
После чего оба князя посылают к татарам послов с дарами и золотом: Юрия
Рязанский – сына Федора, Дмитрий Донской – «избранного своего уношу довольна
смыслом» Захария Тютчева. Определенное сходство наблюдается и в целях
нападения татар на русские княжества:340
Повесть о Разорении

Сказание

См.: Бегунов Ю.К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище» // «Слово о полку Игореве» и
памятники Куликовского цикла. М. – Л., 1966. с. 479-480.
339
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[царь Батый] хотя Русскую
землю

попленити,

и

[царю

Мамаю]

разорити

веру православную вѣру и осквернити

християнскую искоренити, и церкви святыя церкви и всему христианству
божиа разорити.

потреблену быти

Присутствует в Повести о Разорении и известный только по Сказанию мотив
поединка двух воинов перед битвой: Евпатий Коловрат борется с Таврулом.
Второе

обстоятельство,

косвенно

свидетельствующее

об

авторстве

Митрофана относится к идейно-политической борьбе в Московском княжестве
первой трети XVI в. В декабре 1521 г. московскую митрополичью кафедру оставил
первоиерарх русской церкви Варлаам. И несмотря на то, что собор, избиравший в
феврале 1522 г. нового митрополита состоял более чем на половину из
поставленных при Варлааме архиереев, близких к нестяжателям (четверо из семи),
главой русской церкви стал иосифлянин, настоятель Иосифо-Волоколамского
монастыря Даниил.341 После избрания, Даниил занялся обеспечением большинства
последователей своего течения среди русского епископата: в результате, уже к 1526
г. были заменены четыре русских епископа,342 при том, что при поставлении
Даниила, Тверская кафедра была вакантна, и владыку в Твери он ставил сам, а
линия поведения и политические взгляды Досифея Крутицкого, занимавшего свой
пост при трех русских митрополитах (Симоне, Варлааме и Данииле) определялись
позицией церковноначалия. Но, несмотря на то, что, по замечанию В.Д. Назарова,
борьба между иосифлянами и нестяжателями стала политически значимой только

В.Д. Назаров связывает это с давлением светской власти, которая сделала окончательный выбор в сторону
иосифлянства, на архиереев, избиравших митрополита. (Назаров В.Д. К истории церковных соборов и идейнополитической борьбы в России первой половины XVI в. // Церковь, общество и государство в феодальной России.
Сб. статей. М., 1990. с. 192-193).
342
Поставленные при Варлааме Пермский владыка Пимен (хиротония 16 февраля 1520 г.) был снят в 1523 г., Сергий
Рязанский (хиротония 12 февраля 1517 г.) покинул кафедру на четвертый день по избрании Даниила; на кафедры
Иоанна Ростовского и Тихона Коломенского (хиротония в феврале 1520 г.) в 1525 и 1526 гг., соответственно, были
поставлены иосифляне архимандрит Спасо-Ефимьевского монастыря Кирилл и Вассиан Топорков (Назаров В.Д. К
истории церковных соборов и идейно-политической борьбы в России первой половины XVI в. // Церковь, общество
и государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 194-195; см. также: Зимин А.А. Россия на пороге Нового
времени. М., 1972. с. 255).
341
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к моменту ухода Варлаама,343 хиротонии русских епископов на соборах 1517 и 1520
гг. показывают последовательное увеличение в среде архиереев сторонников
нестяжательства. Так, на место сведенного с кафедры в 1516 г. и скончавшегося в
1520

г.344

епископа

Ростовского

Протасия,

близкого

к

иосифлянам,345

участвовавшего при митрополите Симоне в соборах 1503346 и 1504 гг., соборе 1509
г., в феврале 1517 г. был поставлен Сергий, бывший настоятель Андроникова
монастыря, судя по его удалению сразу (в четыре дня) по поставлении в
митрополиты Московские Даниила, близкий к нестяжателям.347 Ту же ситуацию
можно наблюдать и на Коломенской кафедре: согласно Летописному своду 1518 г.,
1 июня 1518 г. Митрофан оставил свою кафедру «за немощь»348 и удалился в
Троице-Сергиев монастырь. Но формулировка «за немощь» может не отражать
реальной причины ухода епископа. Даже если не прибегать к его характеристике
А.А. Зиминым как «воинствующего иосифлянина»,349 Коломенский владыка, тем
не менее, был корреспондентом и заступником Иосифа Волоцкого перед Иваном
III.350 На освободившееся после ухода Митрофана место был хиротонисан
Варлаамом в 1520 г. бывший настоятель Кирилло-Белозерского монастыря,

Назаров В.Д. К истории церковных соборов и идейно-политической борьбы в России первой половины XVI в. //
Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 192.
344
Амвросий, иером. История российской иерархии. М., 1807. с. 131; Строев П. Списки иерархов и настоятелей
монастырей российския церкви. СПб., 1877. стб. 414; Новикова О.Л. Материалы для изучения русского летописная
конца XV - первой половины XVI в.: II. Троицкий летописец: проблема протографа // Очерки феодальной России.
Т. 13. М. – СПб., 2009. с. 192.
345
См.: Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI в.). М.,
1977. с. 283.
346
В приводимом в XIV ч. Древней Российской Вифлиотеки постановлении собора 1503 г. «О вдовых попах» (из
библиотеки Иосифо-Волоколамского монастыря) неправильно указана кафедра Протасия – Тверская (Древняя
Российская Вифлиотека. Изд. 2-е, часть XIV. М., 1790. с. 207). На самом деле Тверским владыкой в это время был
Вассиан (кн. Стригин-Оболенский), поставленный во епископы в 1477 г. и сохранявший свой сан до смерти в 1508
г. (ему наследовал кафедру в 1509 г. Нил, игумен Богоявленского монастыря) (См.: Лурье Я.С. Вассиан (еп.
Тверской) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. с. 117-118). Протасий же в это
время был епископом Рязанским и Муромским. См.: Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей
российския церкви. СПб., 1877. стб. 414.
347
Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI в.). М., 1977.
с. 284; Назаров В.Д. К истории церковных соборов и идейно-политической борьбы в России первой половины XVI
в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. с. 194.
348
ПСРЛ, т. 28. М. – Л., 1963. с. 355
349
Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI в.). М., 1977.
с. 284.
350
Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М. – Л., 1955. с.
436-437.
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«главной цитадели заволжских старцев»351 - Тихон, сведенный с кафедры спустя
несколько лет (до 1526 г.) при Данииле. Поэтому, на наш взгляд, нет причин
отрицать политические причины ухода Митрофана, тем более, что «скончать дни»
в покое в родном по постригу для владыки Троицком монастыре ему было не
суждено: он был отправлен дальше на северо-восток, за Волгу, в далекую ПавлоОбнорскую пустынь, по всей видимости, один из оплотов противников
иосифлянства. Достаточно напомнить, что из Павло-Обнорского монастыря
происходил предшественник Митрофана на Коломенской кафедре, Никон,
сторонник нестяжателей,352 вынужденный после поражения последних на соборе
1503 г. обратиться «с просьбой» к великому князю отпустить его с епископства в
один из заволжских монастырей «на покой».353
Пронизывающая весь текст Сказания мысль о защите православного
христианства, борьба за веру против «безбожного», «дьяволом водимого Мамая»,
«приложившегося к безбожным» Ольгерда и отступника «второго Святополка»
Олега Рязанского – основной мотив повести. Эта идея Сказания была подробно
проанализирована в статье М.А. Салминой: исследовательница представляет
Сказание литературным отражением борьбы православной церкви с ересями
рубежа XV-XVI вв.354 На этом фоне вполне определенными выглядят и идеи автора
Сказания об отношениях церкви и государя. Великий князь, поставленный от Бога
творить правду, «…яко праведен Господь и правду возлюби»355 - хранитель
православной веры (так говорит сам Дмитрий: «…ту же веру хранити и держати
крепко и поборати по ней…»356), должен сражаться с ее врагами и тогда «Господь
в правду будет помощник».357 Но, при этом, великий князь и господин - «сын»

Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв. М., 2001. с. 214.
Зимин А.А. Об участии Иосифа Волоцкого в соборе 1503 г. // Послания Иосифа Волоцкого. Подг. текста А.А.
Зимина, Я.С. Лурье. М. – Л., 1959. с. 372; Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв. М.,
2001. с. 211.
353
Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв. М., 2001. с. 210-211.
354
Салмина М.А. . К вопросу о времени и обстоятельствах создания «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т.
56. СПб., 2004. с. 251-264.
355
Там же, с. 146.
356
Памятники Куликовского цикла, с. 148.
357
Там же. с. 148
351
352
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архипастыря, митрополита Киприана, советам которого он беспрекословно
следует, и в уста которого вкладывается основная мысль о том, что если государь
чтит закон Божий и творит правду, то и Господь будет ему в правду помощник, и
который предостерегает: «…а от всеведущего владычна ока не можешь избыти, от
крепкия руки его»358. Но разве не перекликаются мысли автора Сказания с идеями,
отраженными в Посланиях старца Иосифа к Василию III? Ведь от Бога дана власть
правителю, чтобы блюсти Его стадо - «слышите цари и князи и разумейте, яко от
Бога дана бысть держава вам… …вам же подобает… …все обладаемое от
треволнения спасти и соблюдати стадо Его от волков невредимо», «скипетр
царствия приемши от Бога, блюди»; и правитель обязан творить правду Божию «…яко да Божию волю [царь] сотворив, приимеши от Бога присносущное
радование и воцаришася с Ним во векы»; и помнить о страшном и всевидящем оке
Небесного Царя, которое «всех человек сердца зрит и помышление все», и «боятися
серпа небеснаго».359 В Сказании все политические действия великого князя, хотя
он и является, без сомнения, главным героем, освящены и направляются церковью
в лице ее главы, Киприана, и представителя монашества – Сергия Радонежского.
Князь отправляет посольства, собирает войско и выдвигается на встречу Мамаю
только с их благословения, даже о внезапном появлении новых союзников,
Ольгердовичей, Дмитрий сообщает митрополиту. В решающий момент, перед
схождением полков, Сергий присылает свое благословение. Это вполне созвучно
высказанной А.А. Зиминым концепции, касающейся идеологии иосифлян: главная
задача княжеской власти, данной от Бога, – защита церкви и православия, но роль
наставника по отношению к князю занимает церковь.360 Более того, в письме
Иосифа Волоцкого епископу Митрофану мысль о наставничестве весьма
прозрачна: Иосиф пишет о том, что указал великому князю на необходимость
продолжения преследования еретиков и год спустя просит великокняжеского

Памятники Куликовского цикла. с. 148
Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М. – Л., 1955. с.
518-519.
360
См.: Зимин А.А. О политической доктрине Иосифа Волоцкого // ТОДРЛ. М. – Л., 1953. Т. 9. с. 166, 172, 174-176.
358
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духовного отца, Митрофана, напомнить Ивану III о его обещании «попещься» о
«Божьем деле», «ревности о православной вере христианской».361 Если, в свою
очередь,

обратиться

к

аллегориям

Сказания,

можно

с

осторожностью

предположить в образах «духовного отца» великого князя – митрополита Киприана
и одного из известнейших русских святых-монахов – игумена Сергия
Радонежского, великокняжеского духовника епископа Митрофана и знаменитого
ученого монаха, игумена Иосифа Волоцкого. Так или иначе, идеи Сказания о
взаимоотношении церковной и светской власти указывают на происхождение
памятника из церковной среды, близкой к иосифлянскому течению. Учитывая
переписку Митрофана с Иосифом Волоцким, его политический вес в бытность
епископом, мысли об идеальном отношении между главой церкви, как духовным
наставником и светским правителем, как исполнителем Божьей воли на земле,
могли принять литературную форму именно в период его вынужденного удаления
от Москвы в заволжскую пустынь. По иронии судьбы в тот же месяц и год, что
Варлаам оставил митрополичью кафедру, и великокняжеская власть окончательно
повернулась к наследникам идей Иосифа Волоцкого, в Павло-Обнорской обители
скончался бывший Коломенский епископ.362
Павло-Обнорский Свято-Троицкий монастырь был основан учеником Сергия
Радонежского, св. Павлом Обнорским, пострижеником монастыря Рождества
Христова на Волге. Проведя некоторое время в послушании у Сергия
Радонежского он, с благословения святого, отправился в вологодские леса, где
обосновался в уединенной келье на берегу речки Нуромы. В 1414 г. по
благословению митрополита Фотия Павлом на противоположном берегу реки была
сооружена церковь Святой Троицы и основан общежительный монастырь, первым
настоятелем которого стал Алексий, его ученик. В 1488 г. Иван III пожаловал

361
Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М. – Л., 1955. с.
436-438.
362
Митрофан скончался 6 декабря 1521 г., менее чем через две недели - 17, 18 или 19 декабря (дата рознится в
источниках) Варлаам оставил митрополию.
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монастырю около 18 кв. верст леса и четыре деревни.363 В 1506 г. Василий III дал
монастырю жалованную двусрочную грамоту и подтвердил жалованную грамоту
Ивана III, оба документа были позднее подтверждены Иваном IV в 1534 и 1551
гг.,364 в 1535 г. князь Иван Угольский пожертвовал монастырю еще пять деревень
и починки.365 В 1505 - 1516 гг. по повелению Василия III была выстроена каменная
соборная церковь монастыря в честь святой Троицы с приделами в честь Сергия
Радонежского и Иоанна Предтечи.366 Об особом положении монастыря при Иване
III и Василии III свидетельствует и то, что Деисус, праздничный и пророческий
ряды для иконостаса собора был выполнен самим Дионисием в 1500 г. Из этих икон
до нашего времени сохранились только три – «Спас в силах» (ГТГ, № 22971),
«Распятие» (ГТГ, № 29554) и «Уверение Фомы» (ГРМ, № ДРЖ-2737).367 При этом
одинаково опиленные левые поля досок праздничных икон, позднейшие
параллельные зарубки на верхних шпонках свидетельствуют об их одновременном
двойном бытовании, когда они были подогнаны под новый иконостас. Таким
образом, даты постройки каменного собора в 1505-1516 гг. не противоречат дате
на оборотной стороне иконы «Спас в силах» «В ле[то] /ЗИ (1500 от Р.Х.) писан
диисоус и праздники и пророци Денисьева письмени»: иконы были изъяты из
старой деревянной церкви и перемещены в новый иконостас в новом соборе. В 1538
г. монастырь был разграблен и сожжен казанскими татарами, некоторые из братии
были убиты.368 В 1546 г. были обретены мощи Павла Обнорского и на следующий
год он был причислен к лику святых. К концу 1620-х гг. в монастыре уже были три

Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. с. 452-453.
Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника. Акты X – XVI вв. М., 1996. с. 139; Каштанов
С.М., Столярова Л.В. Копийная книга актов Павло-Обнорского монастыря // История и культура Ростовской земли.
Материалы конференции 2001 г. Ростов, 2002. с. 373.
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Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника. Акты X – XVI вв. М., 1996. с. 146.
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Суворов Н. И. Описание Павло-Обнорского монастыря Вологодской епархии. Составленное Н. Суворовым.
Вологда, 1866. с. 7-8.
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См.: Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. XI – начала XVIII в. Т. 1. XI – начало XVI в.
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каменные церкви.369 По сохранившейся описи монастыря 1654 г. известно, что
соборная церковь монастыря была богато украшена, имела пятиярусный
иконостас, покрытый серебряной басмой (на указанных выше иконах праздничного
ряда сохранились следы от крепления басмы, к сожалению, в 1767 г. этот
великолепный иконостас сгорел370), придел Иоанна Предтечи также имел
пятиярусный иконостас, золоченый, как и церковь Павла Обнорского, над которой
было устроено монастырское книгохранилище, перемещенное в том же году (1654)
в помещения над теплой Успенской церковью. К середине XVII в. в монастырской
библиотеке хранилось около трехсот книг, при этом ее особенностью было наличие
многих весьма дорогих рукописей,371 а также, достаточно древних, не только
предыдущего столетия, но и, по-видимому, более ранних: «ветхих гораздо», как
они описаны в 1654 г.372 Согласно описаниям XVII в. в монастырь вели Святые
ворота с шатровым завершением, над которыми с наружной стороны в киоте был
устроен Нерукотворный образ Спасителя, Нерукотворный Спас располагался и над
малыми воротами.

§ 3. Происхождение лицевого архетипа памятника

Нами уже указывалось, что иллюстраторы Сказания, судя по ряду деталей,
весьма тесно сотрудничали с писцами, передавая на миниатюрах весьма подробно
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текст памятника. Это характерно для Лондонского списка и, без сомнения, было
характерно для его протографа. Нами также указывалась деталь на одной из
миниатюр списка Л, которая позволяет говорить о достаточной образованности
художника, знавшего, в частности, географическое положение Кафы. Тесная связь
между миниатюрами и текстом, а значит, художником и писцом, появление текста
Сказания в первой трети XVI в. и отмеченные иконографические особенности
списка Л, которые позволяют говорить о создании его протографа в XVI в.,
позволяют предположить, что текст памятника мог быть проиллюстрирован вскоре
после его появления. Работа в Павло-Обнорском монастыре артели Дионисия,
возможно и его самого, активная строительная деятельность и особое
попечительство об обители великокняжеской власти в начале XVI в., пребывание
здесь в конце жизни предположительного автора Сказания, епископа Митрофана,
могли создать предпосылки для иллюстрирования текста произведения в этой
заволжской пустыни, однако на данный момент отсутствуют ее материальные
доказательства – не известно ни одного списка лицевого или даже нелицевого
Сказания, который происходил бы из этого монастыря. И тем не менее, на наш
взгляд, можно сузить область поиска места появления иллюстрированного текста.
Очевидно, что связи между крупными монастырями русского севера XV-XVI
вв., в частности литературные, были весьма прочными. Известно, что знаменитый
писец Ефросин перемещался из одного монастыря в другой, для переписки нужных
произведений.373 Путешествовал между монастырями и другой известный книжник
средневековой Руси – племянник Иосифа Волоцкого, старец Досифей Топорков,
бывавший в Пафнутьеве, Симонове монастырях,374 и «…во иных монастырех
пребывая…».375 Вероятно, он побывал в 1520-х гг. и в Павло-Обнорской пустыни,

Шибаев М.А. Новые данные о книгописной деятельности Ефросина Белозерского // Книжные центры Древней
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где услышал историю о видении инока Антония,376 которая послужила основой для
«Повести о видении Антония Галичанина» и 22-го чуда из Пространной редакции
Жития Павла Обнорского. Сам Досифей являлся насельником ИосифоВолоколамского монастыря, в описи книг которого сохранилось девять рукописей
«Досифеева письма», среди которых октоихи, ирмологии, псалтыри, «Лествица» и
пр., а также два списка его переводов Бытия и перевод Криницы.377 О связях между
монастырями говорит не только наличие в житийных сборниках Волоколамского
монастыря Жития основателя Павловой пустыни, его памяти наряду с
местночтимыми святыми в месяцеслове служебника обители середины XVI в.,
текстов и песнопений святому в книгах монастыря, но и его упоминание в духовной
грамоте самого Иосифа Волоцкого.378 Однако, в отличие от Павло-Обнорского
монастыря, библиотека Волоцкого монастыря была много богаче,379 известнее и
содержала достаточное количество рукописей с миниатюрами.380 Более того, в
монастыре существовала и собственная иконописная мастерская, в которой велась
работа не только над произведениями станковой живописи, но и над лицевыми
манускриптами.381 Известны лицевые памятники, происходящие из монастыря, и
некоторые черты их иллюстраций можно отнести к Дионисиевскому стилю.382 К
лицевым рукописям имел отношение и Досифей – им была переписана часть
лицевого певческого сборника, хранимого в библиотеке монастыря.383 Более того,

Пигин А.В. О литературных контактах Иосифо-Волоколамского и Павло-Обнорского монастырей в 1-й половине
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377
См.: Дмитриева Р.П. Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. // Книжные центры Древней Руси.
Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л., 1991. с. 27-41.
378
Мельник А.Г. Русские святые, почитавшиеся в Иосифо-Волоколамском монастыре в конце XV–XVI вв. //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. Тамбов, 2015. № 8. Ч. 3. с. 138-139.
379
Как уже было указано выше к середине XVII в. там содержалось до трехсот книг, между тем, в Иосифо-Волоском
монастыре еще столетием раньше хранилось более 750 книг и почти тысяча к концу XVI в. См.: Кукушкина М.В.
Книга в России в XVI в. СПб., 1999. с. 100.
380
Из библиотеки Павло-Обнорского монастыря доподлинно известно только одно Евангелие, украшенное
евангелистами, «писанными золотом». См.: Наумова О.А. Библиотеки монастырей Вологодской епархии // XVI
ежегодная богословская конференция. Материалы. Т. 2. М., 2006. с. 192.
381
Попов В.Г.Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. М., 1975. С. 76-77.
382
Морозова Е.В. Три лицевые рукописи из Иосифо-Волоколамского монастыря. К проблеме интерпретации
«Дионисиевского стиля» // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2016.
Вып. 3 (23). С. 22–35.
383
Там же. с. 27.
376

161

Досифей и сам был художником: он и его брат Вассиан в 1485 г. принимали участие
в росписи только что построенной каменной церкви Успения в Волоколамском
монастыре.384 Именно Волоцкий монастырь, параллельно с Кирилло-Белозерским
и Ферапонтовым, связан с вновь возросшей в начале XVI в. популярностью
«Лествицы» Иоанна Синайского: в библиотеке обители к середине столетия
хранились не только списки «в лист», но и в целую десть. К созданию одной из
«Лествиц» имел отношение и сам Досифей.385
Созвучное

иосифлянским

взглядам

Досифея

новое

произведение,

появившееся в Павло-Обнорской обители могло заинтересовать книжника и, с
нашей точки зрения, вполне оправданным выглядит предположение о том, что
вместе с историей о видении инока Антония Сказание, пусть и написанное в
Павловой пустыни, попало в конце 1520-х - начале 1530-х гг. в Иосифо-Волоцкий
монастырь. Тем более, что упомянутый выше сборник из Иосифова монастыря
рубежа 1520-1530-х гг. (РГБ, ф. 113, № 661), в котором содержался древнейший
список Сказания, содержит в себе и один из старейших списков «Повести о
видении Антония Галичанина» и это не единственная копия Сказания в
монастырской библиотеке середины XVI в.386 Можно предположить, что в
Волоколамском монастыре, который обладал собственной мастерской изографов,
опытных в создании книжных миниатюр, яркий и образный текст памятника, своим
идейным содержанием созвучный философским идеям монастырских насельников,
мог быть проиллюстрирован. Возможно, и при участии или по воле самого
Досифея, много путешествовавшего, умного и образованного книжника и
художника своего времени.
С другой стороны, необходимо учитывать, что Сказание – произведение
светское, относящееся к жанру воинских повестей, проповедующих не
монашескую, но мирскую святость, хоть и превозносящее святой подвиг
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мученичества в защиту святой веры и православия. Таким образом, если верно
предположение об иллюстрировании памятника в Волоколамском монастыре, даже
учитывая внешние обстоятельства наличия в обители опытных миниатюристов и
самого текста Сказания, остаются неясны внутренние мотивы для создания
лицевого архетипа, требующего долгой и затратной работы писцов и изографов. Но
кроме крупных монастырей в первой половине XVI в. знаменитые скриптории
традиционно находились при архиепископских кафедрах и великокняжеском
дворе. Одним из виднейших книжников, покровителей искусства, тонких
политиков своего времени был московский митрополит Макарий. Именно с его
деятельностью связано первое в истории Отечества венчание на царство в 1547 г.,
чин

которого

разработал

сам

архиерей.

Под

руководством

Макария

восстанавливалось убранство московских соборов после пожара 1547 г. В 1554 г.
был собран первый за всю историю Древней Русской церкви Церковный собор,
разбиравший и вопросы иконописания (не стоит забывать, что и сам Макарий был
искусным изографом). Макарием был разработан и осуществлен грандиозный
проект по созданию свода житий святых, церковных повестей и сказаний по дням
года – Великих Четьих Миней, он же стоит у истоков московского книгопечатания.
Вполне оправданно звучит мысль о том, что при Макарии «создание
монархического

государства

шло

параллельно

с

разработкой

новых

иконографических сюжетов, формированием официального художественного
стиля царской Руси».387
Будущий митрополит принял постриг и был рукоположен в священники в
одной из цитаделей Иосифлянства – Пафнутьево-Боровском монастыре, здесь же
сформировались и духовные и политические взгляды последовательного
сторонника идей Иосифа Волоцкого. В 1523 г. митрополит Даниил возводит
Макария в сан архимандрита Можайского Лужецкого монастыря, здесь же
будущий архиерей сошелся с великим князем Василием III, отсюда он был
Шалина И.А. Новгородские иконописцы и «хитрецы» эпохи митрополита Макария // Искусство Великого
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назначен на архиепископскую кафедру Новгорода, к тому моменту уже 17 лет
вдовствующую после смещения архиепископа Серапиона в 1509 г. Уже здесь
иосифлянская

позиция

Макария

проявляется

не

только

в

преданности

политическим идеям течения, но и во внимательном отношении к искусству,
церковному благолепию во всех его формах, характерному для последователей
Волоцкого старца. По-видимому, тогда архиепископ и познакомился с недавно
возникшим литературным памятником, посвященном одному из важнейших для
политической и идеологической истории Руси событий – Куликовской битве.
Косвенно, о том, что владыка Макарий был знаком со Сказанием свидетельствуют
заимствования из памятника в одном из списков Новгородского владычного свода
1539 г. Летописного свода, который был создан под руководством архиерея. Речь
идет об уже рассмотренном выше списке Дубровского конца XVI в., где мы читаем
вставки из Сказания в Распространенную Повесть о Куликовской битве об
уряжении полков и об атаке засадного полка князя Андрея Владимировича. Кроме
того, в древнейшем списке варианта Ундольского Основной редакции, созданном
в 1530-х гг., отмечаются диалектные особенности русского говора псковского
типа,388 что позволяет говорить о том, что текст произведения в той редакции, в
которой он был иллюстрирован, бытовал в Новгородской и Псковской епархии во
время «святительства и паствы смирения» Макария. Созвучно идеям Сказания и
Послание митрополита, отправленное в июле 1552 г. с благословением на
Казанский поход, дабы утвердить царя, «брата его князя Владимира Андреевича»
и «все его христолюбивое воинство» на благочестивый подвиг против «безбожных
Казанских Татар». Митрополит подчеркивает, что царю и великому князю, «и
брату его, Владимиру Андреевичу и всему христолюбивому воинству» подобает
«добре и храбре» подвизаться «за святые Божьи церкви и за всех православных
христиан», а если кому случится «и до смерти пострадати», то те воины «от
Господа Бога терпения венцы восприимут и покой вечныя жизни».389
388
389
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Упомянутые нами идеи архиепископа Митрофана, нашедшие отражение в
Сказании, были вполне созвучны Иосифлянским взглядам самого будущего
московского митрополита. Возведенный на митрополичий престол в поучении
великому князю на царском Чине венчания Макарий цитирует послание великому
князю Василию «На еретики» Иосифа Волоцкого. Да и само венчание на царство
1547 г., укрепление самодержавной власти государя, освященной церковью,
активная внешняя политика, направленная на ослабление осколков Золотой орды,
энциклопедические работы владыки, который сам был литератором и изографом,
вполне могли создать предпосылки для иллюстрации такого произведения как
Сказание в Москве в период митрополичьего служения Макария, его бурной
политической деятельности. При этом, деятельности находившей выражение в
искусстве: именно с Макарием связано появление уникальных по сюжету и
иконографии произведений-притч (иконы с «Лествицей», «Видением Евлогия»),
знаменитой иконы «Церковь воинствующая». О появлении иллюстрированного
Сказания в Москве свидетельствует и рассмотренная в первом параграфе главы
деталь списка Л, позволяющая локализовать место создания его протографа. Не
противоречат теории появления памятника в середине XVI в. в Москве и
упомянутые

«новгородизмы»

Лондонских

миниатюр:

многие

мастера

Новгородской Макарьевской мастерской, призванные исполнять многочисленные
художественные

заказы

нового

церковноначалия,

перебрались

вслед

за

митрополитом в столицу Древнерусского государства, но, при этом, не утратили
навыков новгородской манеры письма.
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Заключение

В ходе работы были изучены и полностью описаны восемь сохранившихся
лицевых рукописей Сказания Основной редакции. Определены филиграни бумаги
списка М; уточнены водяные знаки бумаги и их распределение в списках У999а, Ув,
Р1. Определены филиграни бумаги и предложена датировка списка Л. Впервые на
русском языке приведено подробное описание первой части сборника,
содержавшего список Сказания Л, представляющей собой лицевой список
русского перевода Александрии Сербской редакции. На основании изучения
владельческих записей выявлена история бытования списка Б, хранившегося в
библиотеке Архангельской семинарии, куда он попал из архиерейской библиотеки,
для которой был приобретен одним из первых архиепископов Холмогорских.
Компаративный анализ списков М и П, а также исследование владельческих
записей на листах манускриптов позволили выдвинуть предположение о
непосредственном копировании позднего списка П, изготовленного в 1894 г.
знаменитым старообрядческим мастером книжного дела Иваном Блиновым со
списка М, который датируется рубежом XVII-XVIII вв.
Кроме того, проведенное исследование миниатюр и текстов лицевых списков
Сказания позволяет предложить следующие выводы:
Во-первых, количество миниатюр, сходных по композиции и по принципам
передаче сюжета иконографическими средствами среди восьми лицевых списков
Сказания составляет 76 % или более трех четвертей. Это убеждает в том, что все
известные на сегодня лицевые списки Сказания Основной редакции имеют единый
общий иллюстрированный архетип. Его миниатюры в той или иной мере
претерпевали изменения в рамках развития определенной группы списков, отражая
ее особенности, связанные с временем и местом работы над копиями.
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Во-вторых, на основании сравнения текста и художественных особенностей
миниатюр списка У999а с остальными лицевыми копиями Сказания было выявлено,
что эта рукопись является представителем отдельной группы лицевых списков.
Таким образом, количество групп лицевых списков следует увеличить до четырех.
В-третьих, на основании распределения списков по группам, данных
исследования лицевых рукописей и сравнения миниатюр рукописей с некоторыми
произведениями изобразительного искусства Древней Руси XV-XVII вв., можно
сделать

выводы

о

следующих

нескольких

направлениях

в

развитии

иллюстрирования списков Основной редакции. Наиболее ярко древнейшие
принципы иллюстрирования, которые можно отнести к XVI в. проявляются на
миниатюрах рукописи Л, созданной не ранее середины XVII в. При этом, сама
рукопись не может быть признана в качестве протографа лицевого Сказания. О том,
что это копия, притом с плохо сохранившегося оригинала, говорят утраты текста
на лицевых и оборотных сторонах некоторых листов, не связанные с
механическими повреждениями рукописи: в протографе списка очевидно
испорченными были лл. 1 и 4 – у них не доставало нижней правой части.390 Кроме
того, если предположить, что рукопись Л – протограф лицевого Сказания, тогда
придется признать, что у лицевого Сказания было несколько первооригиналов,
поскольку рукопись У999а была создана почти одновременно с Л, при этом,
отличается от последней по стилю миниатюр и иллюстративному циклу. Выше же
нами определено, что у всех лицевых списков Основной редакции архетип общий.
Что касается рукописи У999а, она, как и список Л, не может быть признана
протографом в группе, представителем которой является. Манускрипт является
списком, скопированном с памятника, в котором уже присутствовали утраты
миниатюр и перестановки листов. Но и сама группа, в которую входит список,
условно обозначенная нами как Старопечатная, не могла появиться раньше
последней четверти XVI в. Это обусловлено, тем что старопечатный орнамент
На этих листах последние строки переписаны с каждым разом теряя все больше знаков, как если бы край
копируемого листа был оторван по диагонали.
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получает широкое распространение уже после появления Апостола Ивана
Федорова. Кроме того, только в тексте этого списка присутствует подробное
перечисление войск Ольгерда, среди которых упоминаются специфические
названия польской и литовской пехоты, распространившиеся только во второй
половине XVI – начале XVII вв.
Остальные группы списков известны по копиям конца XVII –начала XVIII
вв. и имеют характерные отличия. Списки, так называемой, Архаической группы
писаны на формате в лист, отличаются качеством проработки иллюстраций и
входят в сборники с лицевой Сербской Александрией. С высокой долей
вероятности можно предположить, что такие сборники делались на заказ. Нами
установлено, что один из этих списков (Б) создавался для Архиерейской
библиотеки Холмогор, после чего попал в собрание Архангельской семинарии, где
неоднократно был читаем «с удовольствием». Вторая рукопись, судя по
владельческим записям, бытовала в XIX в. в Московской губернии, и, возможно,
была ранее написана в этом же регионе.391
Списки Северной группы характеризуются слабой низким уровнем работы
над иллюстрациями, форматом «в четверть» и, скорее всего, бытовали в среде
старообрядцев русского севера и Поволжья. Об этом говорит общий характер
рисунков, написанных в манере, близкой к «Северным письмам», характерная
иконография молитвенной позы, при которой руки персонажа сложены на груди «в
позе

причастника»,

а

также

нахождение

части

рукописей

в

русской

старообрядческой среде, по крайней мере, в конце XIX в. Об этом свидетельствует
выполненный в 1894 г. в мастерских известного Городецкого купца и
старообрядческого благотворителя Г.М. Прянишникова список П, миниатюры
которого детально копируют один из образцов Северной группы.
Характерные

особенности

иллюстраций

Лондонского

списка,

заключающиеся в более тщательном, чем в остальных списках следованию тексту,
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См. подробнее: Прил. 1, № 1.
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а также в специфике изображаемых деталей (княжеские шапки вместо корон, копья
у поединщиков в начале битвы и пр.) заставляют вслед за Л.А. Дмитриевым
предположить, что список Л и списки остальных групп имели два разных
протографа, восходящие к одном архетипу.392 Списки Архаической и Северной
групп достаточно отличаются иллюстративными циклами, стилистикой рисунка,
иконографиями и текстами чтобы отнести их к разным группам. Более сложной
является задача определения соотношения с другими группами списков
Старопечатной группы. На две трети (в 21 случае) иллюстративный цикл этой
группы совпадает с Архаической, циклы имеют близкое количество миниатюр,
кроме того, эти группы роднит наличие выходной миниатюры. Но художники
групп работали в разных художественных стилях и использовали разные
иконографические схемы. Текст Старопечатной группы также имеет значительные
отличия не только от Архаической группы, но в ряде мест и от тех чтений, в
которых совпадают все остальные лицевые списки. Вполне возможно, что при
работе над протографом У999а художник использовал принципы иллюстрирования
текста близкие к Архаической группе, что частично выразилось в цикле миниатюр.
Однако, список имеет иконографии, роднящие его миниатюры с миниатюрами
Северной группы, наиболее характерная из которых – это изображение свитка у
Пересвета в поединке. Поэтому мы не связываем Старопечатную группу с
Архаической общим протографом-архетипом. Сами по себе особенности
Старопечатной группы говорят о том, что списки Архаической и Северной групп
могли существовать параллельно, а комбинирование циклов их миниатюр и
иконографических приемов позволяло создавать новые циклы иллюстраций. О
том, что появляясь в разное время группы существовали параллельно, говорит и
отсутствие между списками групп следов происхождения одного списка от другого
(за исключением позднего списка П). На основании этих рассуждений новая
стемма взаимоотношения списков должна выглядеть следующим образом:
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Дмитриев Л.А. Лондонский список «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. с. 175-176.
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Архетип лицевого
Сказания

Протограф
списка Л

Протограф-архетип
Старопечатной,
Северной и
Архаических групп

Л
Протограф
Архаической
группы

Р2

Протограф
Северной
группы

Протограф
Старопечатной
группы
Б

У

Ув

Протограф
типа Р1, М

Р1

М

П

В-пятых, только в списке Л проявляются черты знаковых систем
изобразительного искусства Древней Руси, характерные для периода до рубежа
XVI-XVII вв. Автор миниатюр, по крайней мере, протографа Л был знаком со
сложной средневековой религиозной семиотикой, что возможно только в рамках
ученой монашеской среды. Впрочем, автор не только наполнил текст памятника
новыми смыслами, но и иллюстрировал его точнее, чем в остальных списках, более
того, детали миниатюр обнаруживают знакомство художника с текстами старшего
варианта Основной редакции и непосредственными литературными источниками
Сказания. Это позволяет сделать вывод, что Сказание было проиллюстрировано
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вскоре после появления текста и в той культурной среде, в которой было возможно
знакомство с литературой русского средневековья.
Согласно теории Б.М. Клосса Сказание было написано в первой четверти XVI
в. в Павло-Обнорской пустыни ушедшим на покой архиепископом Коломенским
Митрофаном. Данная точка зрения представляется нам вполне обоснованной и
может быть дополнена еще двумя доказательствами. Во-первых, автор Сказания
был хорошо знаком с «Повестью о разорении Рязани Батыем», входящей в цикл
повестей о Николе Заразском, который был целиком переработан под
руководством Коломенского владыки. Во-вторых, нравоучительные мотивы
Сказания об идеальных отношениях церкви и государства вполне должны были
отражать взгляды Митрофана, корреспондента и заступника Иосифа Волоцкого
перед великим князем Иваном III. И несмотря на то, что Павло-Обнорская обитель,
в которой работал сам Дионисий, уже в XVI в. обладала традициями
изобразительной культуры и достойной библиотекой, опекалась самим великим
князем Василием III, у нас нет достаточных оснований говорить именно об этом
монастыре, как о месте создания цикла миниатюр памятника. Тем более, что в
описаниях библиотеки пустыни нет никаких указаний на то, что в ней хранились
списки Сказания.
Древнейший список Сказания, относящийся к варианту О Основной
редакции, находился в сборнике князя Дионисия Звенигородского, происходящем
из Иосифо-Волоколамского монастыря (ныне части рукописи хранятся отдельно в
Волоколамском собрании РГБ и РНБ393). В этом же сборнике присутствует и один
из списков Повести о видении Павло-Обнорского старца Антония Галичанина,
наиболее древний список которой содержится в рукописи старца Досифея
Топоркова, монаха той же Иосифовой обители. Появление патерикового по
характеру произведения из заволжской пустыни в стенах Волоколамского
монастыря можно объяснить не только особым почитанием здесь основателя
См.: Клосс Б.М. Избранные труды. Т. II. Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI вв. М., 2001. с. 334335.
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пустыни, Павла Обнорского, но и обширными литературными связями
путешествовавшего по русским монастырям старца Досифея. Вполне вероятно, что
при посещении Павло-Обнорской обители Досифей вместе с Повестью о видении
старца Антония Галичанина скопировал и недавно появившееся Сказание о
Мамаевом побоище, содержащее нравоучительные мотивы, созвучные позициям
самого старца в споре иосифлян и нестяжателей. Однако создание лицевого
произведения, хотя и исповедующего святость, но святость мирскую, светскую,
стоит на наш взгляд связывать не с монастырскими, а с архиерейскими
мастерскими. Наиболее значимой фигурой и в политической жизни, и в культурной
жизни того времени являлся бесспорно архиепископ Новгорода, затем московский
митрополит Макарий. Включенность элементов Сказания в Пространную повесть
о битве, включенную в Новгородский владычный свод 1539 г., созданный в
бытность Макария, говорит о знакомстве тогда еще архиепископа с текстом, а его
последовательная поддержка иосифлянских идей, отраженных в Сказании, бурное
развитие не только живописи, но и литературы, создание энциклопедических
памятников древности, при том, лицевых, создают все предпосылки для
иллюстрации текста, посвященного одному из важнейших в политическом и
моральном плане событий Древней Руси в Московский период деятельности
Макария. Этому, с одной стороны, не противоречит характерная локализующая
деталь сборника, в состав которого входил список Л – крепостные зубцы в форме
ласточкиного хвоста, с другой – отмечаемые новгородские особенности стиля
миниатюр памятника: многие новгородские мастера были перевезены Макарием в
Москву, после его возведения на митрополичий стол, и работая там, сохраняли в
произведениях особенности новгородской школы.
Впрочем, дальнейшее изучение монастырских библиотек XVI в., выявление
новых списков Сказания могут дать новые сведения, уточняющие место и время
появления цикла миниатюр памятника. Более детальный анализ проникновения
демонических маркеров в миниатюры списка Л может не только выявить новые
связи иллюстративного цикла Сказания с другими лицевыми произведениями
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Древней Руси, но и указать на до сих пор неисследованные смысловые пласты
произведения, которые открывает нам иллюстратор протографа Л.
Результаты

проведенного

исследования

позволяют

провести

ряд

переатрибуций памятников, хранящихся в музейном и библиотечном фонде
Российской Федерации, что является одним из основных направлений учетнохранительской деятельности сотрудников государственных музеев. Кроме того,
представленная теория о позднем времени возникновения лицевого архетипа
Сказания, как и его текста, ведет к необходимости с осторожностью относится к
информации, которую несут сохранившиеся копии. С нашей точки зрения,
миниатюры лицевых списков являются не фиксаторами достоверных событий
битвы, а, прежде всего, отражением памяти о ключевом для исторического
сознания сражении в эпоху становления независимого Русского царства, идеология
которого строилась на осознании избранности единственного православного
государства, наследника Византии и Рима. Что нисколько не умаляет
информационный потенциал памятника, а наоборот, делает возможным его
использование при создании экспозиций, посвященных и разным эпохам, и разным
аспектам культурной жизни Древней Руси. Это тем более важно в рамках
современного подхода к построению экспозиции, позволяющему зрителю не
просто наблюдать систематизированный на той или иной научной основе ряд
музейных предметов, но самому, на базе совокупности художественных решений,
маршрута (или маршрутов) осмотра экспозиции, сочетания разных категорий
экспонатов, делать собственные выводы о причинах и течении исторических
процессов, развитии культуры и искусства.
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Принятые сокращения

АОМИИ – Архангельский областной музей истории искусств
БАН – Библиотека Российской академии наук
ГИМ – Государственный Исторический музей
ГРМ – Государственный Русский музей
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ИРЛИ РАН – Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской
академии наук.
НГИАХМЗ – Нижегородский Государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
НГОМЗ – Новгородский объединенный музей-заповедник
ОЛДП – Общество любителей древней письменности
РГАДА – Российский государственный Архив древних актов
РГБ (ГБЛ) – Российская Государственная библиотека
РНБ (ГПБ) – Российская Национальная библиотека
СПбИИ РАН – Санкт-Петербургское отделение Института истории
Российской академии наук
СПМЗ – Сергиево-Посадский государственный историко-художественный
музей-заповедник
ЦМиАР – Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.
Андрея Рублева
ЯИХМЗ – Ярославский государственный архитектурный и историкохудожественный музей-заповедник
ЯХМ – Ярославский художественный музей
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Приложение 1.
Лицевые списки Сказания XVII-XIX вв.

Всего на данный момент известно восемь иллюстрированных списков
Сказания, XVII-XIX вв. Семь из них хранятся в Москве, в отделе рукописей
Российской государственной библиотеке и отделе рукописей Государственного
Исторического музея, один список находится в отделе рукописей Британской
библиотеки в Лондоне. Ниже приведены характеристики каждого из списков, после
описания, при наличии, даются сведения о происхождении рукописи.
1. Сборник, содержащий «Александрию», «Сказание о Мамаевом
побоище» и «Повесть о Бове королевиче». Лицевой: проиллюстрированы
«Александрия» и «Сказание о Мамаевом побоище» (РГБ, Музейное собр. (ф.
178/I), № 3155). В рукописи 212+I лл. Формат 10 (275х185 мм). Лл. 1-147 об. –
«Александрия»; лл. 148 – 217 об. - «Сказание о Мамаевом побоище», лл. 208 – 212
об. – «Повесть о Бове королевиче».
Переплет: отсутствует. К последнему листу последней тетради в первой пол.
XIX в. приклеен лист голубой бумаги.
Почерк: скоропись конца XVII – началаXVIIIвв.
Украшения: Всего в сборнике 156 миниатюр, Сказание иллюстрировано 33
многоцветными

миниатюрами.

Рисунки

выполнены

в

следующей

последовательности: карандашный эскиз, чернильная обводка контуров, раскраска,
доводка пером мелких деталей. Краски: охра, красный сурик, изумрудный зеленый.
Водяные знаки бумаги: Герб города Амстердама в рамке;размер рамки:
105х89 мм; контр маркаc литерами «VG», расстояние между проходящими через
середину знака линиями понтюзо - 26 мм; вида Churchill, № 9 (1665 г.) - лл. 150,
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151, 152, 155, 157, 158, 163, 166, 168, 172, 173, 174, 177(?), 179, 181, 183, 184, 185,
188, 189, 193, 196, 197, 199, 203, 205, 206, 207, 208, 209.
Сигнатуры тетрадей: Кириллические в нижнем поле по центру листа на лл.
160 - 26, 168 - 27, 176 - 28, 184 – 29, на остальных листах номера тетрадей не
читаются.
Фолиации: арабская карандашная, в верхнем правом углу листа, с номера
148 без пропусков, с обозначениями оборотов листов; арабская коричневыми
чернилами с л. 152 с номера 180 везде перечеркнута черными чернилами; арабская
черными чернилами с л. 152 с номера 152.
Текст: Текст рукописи представляет собой вариант У основной редакции
«Сказания о Мамаевом побоище».394 Заглавие: «Лета 6089 Сказание о Задонском
бою / И похвала великому князю Дмитрею Ивановичю И брату его князю
Володимеру Андреевичю»; начинается: «Хочем братия начати брани новыя
победы…»; оканчивается: «…И прииде во град свой Москву и сяде на свеом
княжении и царствует во веки».
Записи: л. 151 об.: «сице писа»;л. 152 об.: «1839-го года марта 22-го»; л. 156
об.: «Ковер Дмитрия Ивановича и Владим[ира]»; л. 162 об.: «на войну собирают»:
л. 168 об.: «ревут наволочены / аще кто хощет много знать, / тому»; л. 190
«пересвет», «печенег»; л. 193: «из неба венцы [неразб.]»; л. 199 об.: «[и]же
херувимы тайно образующе»; л. I: «Сия книга села Середы-[неразб.]395 /
принадлежит Петру Михайлову Соловьеву. Писал сие своеручно ево сынъ 17летней Иван Петров Соловьев 1844 году февраля 10 числа на первой неделе
Великого поста в четверг во 2-м часу за полдень»; л. 212: «Во имя Отца и Сына и
Святого Духа Аминь / Боже в помощь мою воньми / и вразуми мя в обучение / 1850-

Издание: Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 134-194.Текст Л приведен в качестве разночтений к
издаваемому тексту по рукописи РГБ, собр. Ундольского, № 578.
395
Действительно, в Серединской волости, Волоколамского уезда Московской губернии с XVI в. находится село
Середа, к середине XIX в. довольно крупное (464 души мужского пола и 512 женского), в котором располагалось
земское училище, пристав, полицейский урядник, почтовая станция и больница (Нистрем К. Указатель селений и
жителей уездов Московской губернии. М., 1852. с. 326; Шрамченко А.П. Справочная книжка Московской губернии.
Описание уездов. М., 1890. с. 163).
394

201

го года Октября 28 числа / 1850 года августа 29 числа / 1852 года августа 30 числа
/ П. Соловьев».
Рукопись описана: Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М.,
1907. с. 9-10; Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом
побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 485; Музейное собрание
рукописей. Ф,. 178: Описание / ОР ГБЛ. М., 1968-1994. т. 2. Машинопись. с. 45;
Клосс Б.М. Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники
Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 135.
Текст издан: Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. – 412 с. (рукопись
использована для исправления пропусков и приведения разночтений при
публикации текста списка РГБ, собр. Ундольского, № 578).
Миниатюры изданы: Сказание о Мамаевом побоище: Лицевой список
конца XVII в.: [Факс. изд.]; Вступ. статья Л.А. Дмитриева. – Л., 1980. - 26 с., табл.
XXX-XLVII.
2. Сборник, содержащий «Александрию» и «Сказание о Мамаевом
побоище». Лицевой (ГИМ, собр. Е.В. Барсова, № 1798). В рукописи 293 лл.
Формат 10 (305х195 мм). Лл. 1-238 – русский перевод Сербской Александрии; лл.
239-293 – «Сказание о Мамаевом побоище». Имеются утраты, часть листов
переставлены.
Переплет: современный написанию памятника; доски, дерево, обтянут
кожей с тиснением, следы от утраченных латунных застежек.
Почерк: полуустав конца XVII в.
Украшения: «Сказание о Мамаевом побоище» иллюстрировано 28
многоцветными миниатюрами. Эскизы рисунка миниатюр нанесены карандашом,
поверх обведены чернилами и раскрашены. Поверх раскраски проведена
окончательная дорисовка чернилами ликов и мелких деталей. Краски: охры,
умбры, сурик, сине-зеленая, пурпурная, черная. Буквицы в начале разделов текста
выделены киноварью. На лл. 257 об. оставлено пустое место для миниатюры,
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однако ее сюжет реконструируется по списку той же группы Р2 – «Выезд
великокняжеского войска из Москвы на Коломну».
Водяные знаки бумаги: герб города Бристоля в рамке; размер рамки: 115х88
мм; контрмарка «NB»; расстояние между проходящими через середину знака
линиями понтюзо - 24 мм; вида Дианова, Костюхина № 267 (1673 г.) - лл. 5, 7, 8, 9,
10, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 64,
66, 71, 72, 74, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 110,
112, 113, 114, 116, 118, 119, 129, 131, 132, 133. Двуглавый орел под короной с рогом
изобилия, ширина знака – 72 мм, расстояние между проходящими через середину
знака линиями понтюзо – 24 мм, вида Дианова, Костюхина № 1027 (1670-1679 гг.)
- лл. 137, 139, 141, 144, 143, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 159, 161, 163, 168, 169,
170, 172, 177, 181, 183, 185, 186, 187, 189, 191, 195, 200, 202, 205, 206, 208, 210, 212,
214, 216, 219, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 235, 236, 238, 240, 243, 244, 247, 249, 251,
252, 254, 255, 257, 259, 261, 265, 266, 268, 270, 273, 275, 277, 279, 280, 282, 284, 285,
287, 288, 290.
Сигнатуры тетрадей: не читаются.
Фолиации: кириллическая киноварная конца XVII в. (?), в верхнем правом
углу листа, с номера 1; арабская карандашная XX в. в верхнем правом углу листа,
с номера 1.
Пропуски листов: между лл. 260-261 утрачен 1 л., между лл. 268 и 269
утрачено 2 л., между листами 279-280 утрачено 2 л., после л. 293 – 1 л.
Перестановки листов: между лл. 285-289 порядок листов должен быть
следующий: 286-285-288-287-289.
Текст: Текст рукописи представляет собой вариант У основной редакции
«Сказания о Мамаевом побоище».396 Заглавие: «Лета шесть тысящ восмьсот
девятого Сказание о Задонском бою и похвала великому князю Димитрию
Ивановичю и брату его князю Володимеру Андреевичу»; начинается: «Хощем

396

Издание: Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 134-194.
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братия начати брань новыя победы…»; оканчивается: «Сам проводи их до
Можайска и рече им со слезами: «братья моя милая и пособники…».
Записи: на обороте верхней крышки переплета скорописью XVIII в.: «Проба
пера / От вифлиотеки Семинарския / 1777 / 18000059 / 16705 / Из библиотеки»; на
л. 1 скорописью XVIII в.: «в библиотеки архиерейския холмогорск[ия] № 19»; л. 3
скорописью XVIII в.: «библиотеки Холмогор…»; на л. 240 приписка к тексту на
полях: «О како безбожный царь Батый пленил русскую землю»; л. 293 скорописью
XVIII в.: «…исно и во веки веков / аминь»; на оборотной стороне нижней крышки
переплета скорописью XVIII-XIX вв.: «С удовольствием прочтена мною сия книга
/ 1771 года апреля 2го дня / крестьянин Борис Глебовский руку приложил»; «Сию
книгу сначала прочед до конца с удовольствием. / 1807 года в октябре /
Подканцелярист Серкин»
Рукопись описана: Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания
о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 493; Клосс Б.М.
Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского
цикла. СПб., 1998. с. 135-136.
Анализ записей в сборнике позволяет частично восстановить бытование
памятника. Записи на лл. 1 и 3 очевидно указывают на то, что рукопись имела
отношение к архиерейской библиотеке Холмогор. Архиепископская кафедра в
Холмогорах находилась с 1682 г. – года создания Холмогорской и Важской
архиепископии – до 1762 г. – перенесения кафедры в Архангельск. После
перенесения архиепископии в Архангельск туда же, спустя 9 лет, в 1771 г. была
перенесена и Архиерейская библиотека, пополнившая библиотеку Архангельской
духовной семинарии. До 1762 г. она располагалась в Холмогорах и не имела
семинарского статуса.397 Тем же путем, очевидно, проследовал и описываемый
сборник. Запись на л. 1 – свидетельство о включении рукописи из Архиерейской
библиотеки в книгохранилище Семинарии: такие записи были сделаны на всех
См.: Седова Г.Е. Библиотека Архангельской духовной семинарии // Книжные собрания Русского Севера:
проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности. Вып. 4. Архангельск, 2009.
397
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томах, принадлежавших Архиерейской библиотеке в момент их передачи в
Семинарскую.398 Уже в библиотеке семинарии была сделана запись на оборотной
стороне верхней крышки переплета, свидетельствующая о принадлежности книги.
Пометы читателей кодекса на обороте нижней крышки переплета, по-видимому,
были сделаны уже после включения его в собрание Архангельской семинарской
библиотеки, где рукопись точно находилась до июля 1876 г., когда она была
описана А.Е. Викторовым.399 Так, за номером 245 в «Описи рукописей
Архангельской духовной семинарии» (далее - Опись) А.Е. Викторова числится
рукопись, названная «Александрия и Сказание о Задонском бою» - сборник в лист,
писанный полууставом петровского времени, украшенный многоцветными
миниатюрами «в половину и в полную страницу». Совпадают приводимые в Описи
заглавие и начало Сказания. Количество миниатюр, относимых к «Александрии»
совпадает с нынешним – 148, но разнится количество миниатюр Сказания – в
Описи указано 33, тогда как сейчас их 28. Однако тогда в сборнике присутствовали
утраченные ныне 6 л. Сказания: по Описи в 1876 г. в нем было 299 л.400 Таким
образом, справедлива была догадка Л.А. Дмитриева о том, что список Б также, как
и список Р2, был изначально проиллюстрирован 33 миниатюрами.401 К 1890 г.
сборника в составе Архангельской семинарской библиотеки уже не было,402 и, судя
по всему, он повторил судьбу ряда других письменных памятников из этого
собрания – был увезен в Москву и продан антикварами-книготорговцами.403 Повидимому, тогда же он был приобретен Е. В. Барсовым, в составе библиотеки
которого рукопись попала в 1914 г. в Государственный Исторический музей.
Невыясненной остается судьба сборника до передачи из Архиерейской
библиотеки в Архангельск. Основное ядро Архиерейской библиотеки в

Седова, Г. Е. Библиотека Афанасия, архиепископа Холмогорского и Важского / Г. Седова // Русский Север и
архиепископ Афанасий. Архангельск, 2003. C. 70.
399
Викторов А.Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890. с. 1.
400
Там же. с. 46.
401
Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 243.
402
Викторов А.Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890. с. 1-2.
403
Там же. с. 1.
398
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Холмогорах

составили

рукописи

и

печатные

книги

собрания

первого

Холмогорского архиепископа Афанасия (в миру Алексея Артемьевича ЛюбимоваТворогова, 1641 - 1702), переданные в архиепископскую библиотеку после его
смерти в 1702 г. Архиепископ Афанасий был весьма образованным человеком,
книжником Петровского времени, не только собиравшем, но и занимавшимся
собственноручно

переписыванием

книг

и

сочинением

полемических

произведений.404 Вполне вероятно, что владыка Афанасий, который, судя по описи
его библиотеки, составленной по его смерти в 1702 г., интересовался не только
церковной литературой, но также и произведениями светского, исторического,
географического и даже военного характера, мог купить или заказать сборник
подобного военно-исторического содержания. Тем более что связи Афанасия в
деле приобретения книг для личного и епархиального собраний с Москвой и рядом
крупных монастырских книжных центров Русского севера были весьма
обширны.405 О гипотетической принадлежности сборника Афанасьевскому
собранию пишет и Ю.А. Грибов, относя время его создания к 1680-м гг. и работе
писцов Холмогорской мастерской.406
Впрочем, следует отметить, что книги Афанасьевского собрания имеют
характерные

записи,

отмечающие

их

принадлежность

Холмогорскому

архиепископу, отсутствующие в описываемом сборнике.407 Кроме того, все
приобретения книг Афанасия весьма четко фиксировались. Однако, и приемники
архиепископа продолжали активное собирательство архиепископской библиотеки.
На кафедру Холмогор назначались исключительно образованнейшие церковные
иерархи своего времени из настоятелей московских Симонова и Заиконоспасского
монастырей: архиепископ Сильвестр (Крайский) (1705-1707 гг.), Рафаил

Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской
епархии в первые 20 лет ее существования. СПб., 1908. с. 605-618.
405
Там же. с. 593-597.
406
Грибов Ю.А. Холмогорские иллюстрированные апокалипсисы конца XVI – первой половины XVII вв.: вопросы
атрибуции // Хризограф. Сборник статей к юбилею Г.З. Быковой. М., 2003. с. 209
407
Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки русского севера. Очерки по истории книжной культуры XVI-XVII
веков. Л., 1977. с. 186.
404
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(Краснопольский), (1708-1711 гг.), Варнава (Волостковский), (1712 г. - 1730 г.),
Герман (Копцевич), (1731 г. - 1735 г.). Здесь, на севере, на плечи архиерея, кафедра
которого находилась «у знатного морского порту» ложились и дипломатические
обязанности по приему и налаживанию связей с иностранцами.408 Надо отметить,
что в иллюстрациях рукописи отсутствуют и характерные черты характеризующие
холмогорскую школу книгописания,409 что говорит о том, что, либо она делалась
на заказ в других регионах России, либо была приобретена из вторых рук. Однако,
владельческих записей более ранних, чем библиотечная нет. Поэтому, вполне
возможно, что книга была приобретена или заказана и привезена с собой кем-либо
из холмогорских архиепископов управлявших епархией после смерти Афанасия и
до передачи библиотеки в Архангельск.
3. «Сказание о Мамаевом побоище». Лицевое (Британская библиотека,
собр. Йетса Томсона, Y. T. MS 51). В рукописи 48 + III лл. Формат 10 (290x180 мм).
Утраты, перестановки листов.
Переплет: XX в., 305x190 мм, деревянные доски, кожаный корешок. На
верхней доске переплета сохранились следы креплений двух застежек. По центру
корешка золотое тиснение на коже: «BRIT. MUS. / YATESTHOMPSON / MS. / 51.»
Почерк: полуустав XVII в.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 64 многоцветными миниатюрами.
Рисунок миниатюр нанесен чернилами, затем миниатюры раскрашены. Краски:
охры, умбры, сурик, зеленая, черная. Подписи к миниатюрам выполнены под ними
внизу листов и выделены киноварью. Буквицы в начале разделов текста выделены
киноварью. На некоторых миниатюрах (лл. 19 об., 35, 36, 36 об., 45 об.)
присутствуют позднейшие дорисовки деталей чернилами иного цвета, более
широким пером и не так умело, как рукой основного художника рукописи.

Благодарю за любезную консультацию зав. отделом редкой книги Архангельской областной научной библиотеки
Г.Е. Седову.
409
Благодарю за любезную консультацию д. иск., зав. отделом древнерусского искусства ГМО «Художественная
культура русского севера» Кольцову Т.М.
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Стоит отметить, что еще Р. Клеминсон обратил внимание на то, что
миниатюры были раскрашены намного позднее создания рукописи, уже после
реставрационных подклеек XVIII в.410 Данный вывод совершенно справедлив: при
внимательном рассмотрении подклейки, которая заходит на миниатюру на л. 21 об.
можно заметить, что в том месте, где подклейка отходит от оригинальной бумаги,
рисунок не раскрашен. Более того, во многих местах раскраска нарушает
логическое восприятие рисунка. Мы уже обращали внимание на закрашенное
пространство между стенками архитектурных пейзажей и велумами, к этому
можно добавить, например, путанную раскраску рук и туловищ русских воинов на
л. 39 об. или раскраску щита в цвет плаща у Фомы Разбойника на л. 34. Стоит
обратить внимание, что раскраска производилась уже после реставрационных
подклеек и дорисовок миниатюр. На развороте лл. 35 об. – 36 заметна разница в
цвете чернил, которыми был воспроизведен текст на подклейке на л. 35 об., с
цветом оригинальных чернил, более теплых и коричневых по оттенку. Но теми же
чернилами дорисовано знамя в руках одного из посланцев Сергия (слева) на
миниатюре на л. 36. При этом, при внимательном рассмотрении с х10 кратными
увеличением видно, что светлая охра, которой раскрашено знамя, нанесена поверх
чернил. Знамя было дорисовано при реставрации, но, по-видимому, осознав
ошибку, реставратор попытался стереть его, хотя стертым, в итоге, оказалось
только древко. Таким образом, миниатюры рукописи были раскрашены после, так
называемой, реставрации XVIII в. Реставрация проведена бумагой с водяными
знаками PRO PATRIA. Части знака – голова и рука с жезлом женщины, надпись,
часть головы льва с короной и саблей, низ филиграни – видны на подклейках на лл.
33, 42, 44. На л. 45 отчетливо читаются литеры «T H». Среднее расстояние между
линиями понтюзо, проходящими через знак – 24-25 мм. Сравнение расположения
линий понтюзо относительно рисунка знака, надписи и литер позволяет

R. Cleminson A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections, The Anne Pennington
Catalogue. London, 1988. No. 118, p. 177.
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идентифицировать его со знаком Лауцявичюс, № 2914 (1790), что не противоречит
предыдущей атрибуции.411
Водяные знаки бумаги: голова шута (с косицей, пятью фестонами на
воротнике с бубенцами, средний фестон удлинён и имеет продолжение в форме
знака, похожего на цифру «4», с завершением в виде трех шаров, знак и голова шута
развернуты в разные стороны), высота - 105 мм, расстояние между проходящими
через середину знака линиями понтюзо – 25 мм, типа Heawood № 1930 (1646 г.) лл. 2, 4, 7, 8, 9, 12, 18, 22, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47.
Сигнатуры тетрадей: кириллические коричневыми чернилами, почти не
сохранились. На л. 23 – внизу страницы по центру 26.
Фолиации: кириллическая скорописью чернилами в верхнем правом углу
листа: лл. 15-16 – 170-171, лл. 18-39 – 173-194; арабская карандашом в верхнем
правом углу листа с номера 1.
Пагинация: арабская карандашная, по центру листа сверху, частично
затерта на л. 5 об. – 308 (зачеркнуто) 312, л. 18 об. – 334, л. 32 – 360, л. 35 – 366, л.
45 об. – 383, л. 47-48 об. – 402-404.
Пропуски листов: утрачены несколько листов между лл. 21 и 22, после л. 45,
после л. 42, после л. 46.
Перестановки листов: после л. 40 порядок листов должен быть следующий:
41-44-45-[утеря листов]-43-46-[утеря листов]-47-42-[утеря листов]-48.
Текст: Текст рукописи представляет собой вариант У основной редакции
«Сказания о Мамаевом побоище».412 Заглавие: «Похвала Великому князю Дмитрею
Ивановичю и брату его князю Володимеру Андреевичю. Сказание о Донском бою.
В лето 6889-го»; начинается: «Хощем братия начати брань новыя победы…»;
оканчивается: «…и отпусти их во свояси и сам проводи их с братом своим до
Можаиска».

411
См.: Майоров А.В. Описание рукописи // Письменные памятники истории и культуры России в собраниях
зарубежных архивов и библиотек. Т. 2. Сказание о Мамаевом побоище. Лондонский список. СПб., 2012. с. 41.
412
Издание: Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 134-194. Текст Л приведен в качестве разночтений к
издаваемому тексту по рукописи РГБ, собр. Ундольского, № 578.
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Записи и маргиналии: л. I об. карандашом: «Задонщина», экслибрис: «Ex
museo / Henrici Yates Thopson» на экслибрисе от руки чернилами надпись: «Davis /
& Orioli / Nov: 28 / 1922»; л. III карандашом: «46 ff. / 65 miniatures / 21-22 ll.»; л. III
об. карандашом: «Сказание о мамаевом / побоище»; л. 35 карандашом поверх
миниатюры: «Филлипъ»; л. 35 над миниатюрой чернилами скорописью: «Мим[о
и]де» (?); л. II карандашом: «H.Y. Thompson / 19 Portman Square / London / £ 60».
Кроме того, на лл. 22, 30, 38, 39, 42, 43, 47 плохо различимые и частично
обрезанные при переплетении записи коричневыми чернилами скорописью в углу
рядом с кириллическими номерами листов.
Рукопись описана: E. Hill A British Museum Illuminated Manuscript of an Early
Russian Literary Work: An Encomium to the Grand Prince Dimitri Ivanovich and to his
Brother Prince Vladimir Andreyevich, the Tale of the Battle of the Don in the Year 6889,
IV International Congress of Slavists, Moscow 1958. Cambridge, 1958; Дмитриев Л.А.
Лондонский лицевой список «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела
Древнерусской литературы. Т. 28. Л., 1974. с. 156-157; R. Cleminson A Union
Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections, The Anne Pennington
Catalogue. London, 1988. No. 118, pp. 176-178; Майоров А.В. Описание рукописи //
Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных
архивов и библиотек. Т. 2. Сказание о Мамаевом побоище. Лондонский список.
СПб., 2012. с. 40-42.
Миниатюры изданы: Письменные памятники истории и культуры России в
собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. 2. Сказание о Мамаевом побоище.
Лондонский список. СПб., 2012. – 168 с.
Еще при первом исследовании списка Э. Хилл, на основе анализа
кириллической и современной фолиаций, было высказано предположение, что
рукопись являлась когда-то частью значительного по объему сборника.413 Эта

E. Hill A British Museum Illuminated Manuscript of an Early Russian Literary Work: An Encomium to the Grand Prince
Dimitri Ivanovich and to his Brother Prince Vladimir Andreyevich, the Tale of the Battle of the Don in the Year 6889, IV
International Congress of Slavists, Moscow 1958. Cambridge, 1958. p. 2.
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гипотеза была поддержана Л.А. Дмитриевым и им же выдвинуто предположение,
что в сборнике лицевому Сказанию предшествовала лицевая же Александрия, как
это осуществлено в двух других иллюстрированных рукописях, содержащих оба
этих произведения (списки Р2 и Б).414 Предположение это блестяще подтвердилось
благодаря изысканиям А. Пеннингтон и Р. Клеминсона, которые при составлении
каталога кириллических рукописей, хранящихся в Британских и Ирландских
коллекциях, обнаружили первую часть сборника, действительно, содержащую
лицевой список Александрии Сербской в библиотеке Честер Битти в Дублине.415
Рукописи не только идентичны по стилю и характеру исполнения миниатюр,
почерку, размеру листов, но, что самое важное, они содержат продолжающуюся
без разрыва кириллическую фолиацию: последний лист, на котором заканчивается
Александрия пронумерован кириллицей «155», на первом листе Сказания номер
обрезан, однако, если взять за основу, тот факт, что на л. 16 отчетливо читается
кириллический номер «171» и между лл. 1 и 16 нет утрат текста, то л. 1 должен был
быть л. 156.416 Совпадают и филиграни бумаги: Сказание исполнено на бумаге с
водяным знаком, идентичным водяному знаку шута второго варианта, который
появляется и продолжается с л. 63 в рукописи Александрии.
Александрия Сербская русской редакции, лицевая (The Chester Beatty
Library. W. 151). В рукописи 127 лл. Формат 10 (288х183 мм). Значительное
количество утрат.
Переплет: нач. XX в., 295х190 мм, картон, обтянутый темно-коричневой
кожей; на корешке тиснение – «Alexandria MS.», в нижней части корешка круглая
бумажная наклейка – «Ms. W. 151».

Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л., 1966. с. 256; Дмитриев Л.А.
Лондонский лицевой список «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. с. 156-157.
415
См.: R. Cleminson A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections, The Anne Pennington
Catalogue. London, 1988. No. 118, pp. 36-37, 178.
416
Л.А. Дмитриев в статье 1966 г. (Дмитриев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. т. 22. Л.,
1966. с. 256) повторяет ошибку Э. Хилл, которая правильно прочитав л. 23 как л. 178, почему-то определила л. 15
как л. 156.
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Книжный блок: Часть листов обрезаны с полей – это заметно по обрезанным
литерам кириллической фолиации (напр. лл. 22, 36, 55, 61, 91, 109, 110, 118, 119 и
пр.) и обрезанным снизу, по всей видимости, владельческим записям или
комментариям к рисункам (лл. 1, 2, 5, 6). Кодекс прошел несколько этапов
реставрации и реставрационных подклеек: так, на л. 112 одна подклейка сделана с
помощью вержерной бумаги с читаемой записью «…александр… …царя перв…»
темными чернилами почерком XVIII в.; на л. 23 об. – с нечитаемой записью темнокоричневыми чернилами скорописью XVII в.; на л. 23 большим куском вержерной
бумаги более светлого цвета, нежели бумага предыдущей заклейки на том же листе,
с воспроизведением заклеенного текста рукописи (писец на заклеенном фрагменте
пытался подражать основному почерку рукописи), но чернилами более
насыщенного черного цвета. На л. 45 на заклейке закрытый ею рисунок не
воспроизведен, как и на ее продолжении на л. 45 об. Заклейка сделана с помощью
целлюлозной бумаги с затертой карандашной надписью курсивом. При последнем
по времени переплетении тетрадей они были прошиты сбоку насквозь (возможно,
из-за ветхого состояния корешков тетрадей), из-за чего часть текста, прилегающая
к корешку, не читается. На некоторых листах имеются сквозные прорывы по
линиям контурной обводки иллюстраций.
Почерк: полуустав XVII в.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 178 многоцветными миниатюрами,
все миниатюры имеют киноварные подписи внизу листа. Большая часть миниатюр
занимает часть листа – верх, низ или середину, в восьми случаях миниатюры
занимают целую страницу. Заголовки отдельных разделов в тексте выделены
киноварью целиком. Части текста выделены киноварными буквицами в началах
строк. Размер буквиц в 1,5 – 2 строки.
Водяные знаки бумаги: голова шута (с косицей, пятью фестонами на
воротнике с бубенцами, средний фестон удлинён и имеет продолжение в форме
знака, похожего на цифру «4», с завершением в виде трех шаров, знак и голова шута
развернуты в разные стороны). Знак представлен в двух вариантах. Вариант 1:
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высота - 126 мм, расстояние между проходящими через середину знака линиями
понтюзо - 24 мм, типа Heawood № 1931 (1646 г.) - лл. 1, 3, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 28v,
29v, 32, 33v, 35v, 40, 43, 50, 52v, 53v, 58, 59v. Вариант 2: высота - 105 мм, расстояние
между проходящими через середину знака линиями понтюзо – 25 мм, типа
Heawood № 1930 (1646 г.) - лл. 63, 64, 65, 73, 76v, 93v, 100v, 106v, 108, 110, 114v,
118, 119, 124.
Сигнатуры: Кириллические в нижнем поле по центру листа на лл. 91 - 16, 99
- 17, 115 - 20, 127 - 21; на остальных листах номера тетрадей не читаются.
Фолиации: Кириллическая чернилами в верхнем правом углу листа
(фолиация 1), на первом листе номер отсутствует из-за реставрационной заклейки,
второй лист пронумерован как восьмой; арабская карандашная позднейшая в
верхнем правом углу листа (фолиация 2), начинается с номера 1, далее: лл. 2-3
(фолиация 2) 8-9 (фолиация 1), лл. 4-5 16-17, лл. 6-9 24-27, лл. 10-13 30-33, лл. 1417 35-38, лл. 18-33 40-55, лл. 34-37 57-60, лл. 38-39 62-63, лл. 40-41 70-71, л. 42 56,
л. 43 61, лл. 44-83 72-111, л. 84 118, лл. 85-90 112-117, лл. 91-127 119-155.
Пагинация: арабская темно-коричневыми чернилами по л. 15, с л. 16 –
карандашом, во многих случаях затертая, по центру вверху каждого листа и его
оборотной стороны): л. 1 об. (фолиация № 2) 20 (пагинация), лл. 2-5 об. 25-32, лл.
6-9 об. 45-52, лл. 10-15 об. 67-70, л. 19 об. 78(зачеркнуто), 80, л. 21 об.
82(зачеркнуто) 84, л. 22 83(зачеркнуто) 85, л. 121 об.-122 290-291. Остальная
карандашная пагинация затерта.
Пропуски листов: между лл. 1 и 2 пропущено 2 л., между лл. 3 и 4
пропущено 6 л., между лл. 5 и 6 пропущено 6 л., между лл. 9 и 10 пропущено 2 л.,
между лл. 13 и 14 пропущен 1 л., между лл. 17 и 18 пропущен 1 л., между лл. 33 и
34 пропущен 1 л., между лл. 37 и 38 пропущен 1 л., между лл. 39 и 40 пропущено 6
л.
Кроме того, можно предположить, что, поскольку л. 2 фолиации 2 - это л. 8
фолиации 1, листу 8 предшествовало 7 пронумерованных листов. Из этого
количества нужно вычесть 2 листа, пропущенных между лл. 1 и 2 и
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ненумерованный л. 1. Таким образом, листу 1 должно было предшествовать 4
листа.
Перестановки листов: с л.33 по л. 44 порядок листов должен быть
следующий: 33-42-34-35-36-37-43-38-39-(пропуск)-40-41-44; порядок на лл. 83-91
должен быть следующий: 83-85-86-87-88-89-90-84-91.
Текст: Текст рукописи представляет собой русскую редакцию сербской
Александрии. Текст сербской Александрии русской редакции опубликован по
списку РНб Кир.-Бел. № 11/1088 (условно обозначенный Я.С. Лурье, как список
Е)417, однако рассматриваемая копия имеет ряд смысловых отличий от КириллоБелозерского списка, а также ряд иных прочтений некоторых слов, что не
позволяет отнести ее к Ефросиновскому виду.418 Начинается: «…и сущима сви
слабе и рогъ лакти возраслъ есть меж ушима его»; заканчивается: «Родися
Александр месяца марта в 12 день, а солнцу восходящу. Скончася великий царь
Александр месяца апреля на нов же месяц, а солнцу заходящу. и нарече день
скончания».
Записи: на оборотной стороне верхней крышки переплета записи
карандашом: «W. 151 / Russian XVIth cent. / Russian recension of the medieval /
Romance of life and Exploits of / Alexander of Macedon, / adopted to the Russian mind
of / the XIVth cent.»; «73 drawings / 127 folios».
На переплетном листе наклеен кусок разлинованной бумаги с записью
черными чернилами: «Alexandria RUS MS 1 The Russian recension of the / famous
medieval Romance of the life & exploit of Alexander / of Macedon, adopted to the /
Russian mind of the XIVth century. / The calligraphy is very typical / of the early XVIth
century & / the miniatures are vastly superior / to the usual examples of early / Russian
work. The Russian / Society of Bibliophiles, some years / ago, reproduced a XVIIth

Александрия. роман об Александре Македонском (Подг. М.Н. Ботвинник, Я.С. Лурье, О.В. Творогов). М. – Л.:
«Наука», 1965
418
См.: Лурье Я.С. Археографический обзор // Александрия. роман об Александре Македонском (Подг. М.Н.
Ботвинник, Я.С. Лурье, О.В. Творогов). М. – Л.: «Наука», 1965. с. 192-201; виды текстов русской редакции Сербской
Александрии см: Ванеева Е.И. О едином происхождении русских списков Сербской Александрии // ТОДРЛ. Т. 34.
Л.: «Наука», 1979. с. 154-156.
417
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century / MS of this romance,419 by means / of lithography, but the quality of / the writing
& of the miniatures is / infinitely inferior to the present / MS. Its interesting to note that
the / watermark is that of Rostoff on / the Don. (Likhacheff).420». Две предыдущие
записи не могли быть сделаны ранее начала XX в., когда рукопись приобрела свой
современный переплет, и не позднее 1961 г., когда рукопись с более подробной
ссылкой на издание ОЛДП была описана в Каталоге западных рукописей
библиотеки Честер Битти421.
На л. 3 запись коричневыми чернилами на нижнем поле: «блажен
александръ»; на лл. 18, 19, 20 записи теми же чернилами на нижнем поле не
читаемы – зашиты в корешке переплета; на л. 22 на нижнем поле, теми же
чернилами: «образ».
На л. 36 об. на полях у иллюстрации запись черными чернилами почерком
XVIII в. «Егоръ / Крюковъ»; на л. 96 об. на полях запись теми же чернилами
почерком XVIII в. «Егоръ / Егоръ / Егоръ / Крюковъ».
На л. 48 об. коричневыми чернилами почерком XVII/XVIII в. запись у левого
нижнего поля рисунка: «Приш[ол](?) / вран(?) / Алексан / др[у]?»; теми же
чернилами комментарий к рисунку на л. 49 об.: «И поце / ловался / с олексан /
дромъ».
Рукопись описана: Bieler L. Chester Beatty Library. Catalogue of Western
manuscripts. Dublin, 1961. p. 94 (Машинопись); Cleminson R. The Anne Pennington
Catalogue. A Union catalogue of Cyrillic manuscripts in British and Irish collections.
London, 1988. pp. 36-37.

Имеется в виду следующее издание рукописи собрания РНБ Вяз. Q.71: Александрия. Издание ОЛДП, вып. I, СПб.,
1880; вып. II, СПб., 1887.
420
Последняя фраза, по всей видимости, является плодом заблуждения автора, спутавшего Ростов Великий и Ростовна-Дону, основанный в 1749 г. В описании знаков №№ 1771 и 1772 («Шут») Н.П. Лихачев указывает, что они
извлечены им из первой части (лл. 1-44) рукописи Румянцевского музея № 172, датируемой XVII в., вторая же часть
рукописи (более ранняя) действительно происходит из Ростовской области. При этом надо сказать, что знаки
Лихачев №№ 1771 и 1772 не идентичны знакам на бумаге «Александрии»: они отличаются отсутствием косицы у
шута и наличием литеры «G» под средним фестоном воротника. См.: Лихачев Н.П. Палеографическое значение
бумажных водяных знаков. Часть 1. Исследование и описание филиграней. СПб., 1899. с. 168-169; Лихачев Н.П.
Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Часть 3. Альбом снимков. СПб., 1899. Табл. CCLVI.
421
L. Bieler PhD Chester Beatty Library. Catalogue of Western manuscripts. 1961. p. 94
419
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4. «Сказание о Мамаевом побоище». Лицевое (ГИМ, собр. А.С. Уварова,
№ 999а. В рукописи 95 лл. Формат 40 (190х148 мм). Утраты, перестановки листов.
Переплет: XX в., 198х155 мм; картон, обтянутый тканью. На корешке
наклейка: «Ув. 999а № 999».
Почерк: полуустав XVII в. В рукописи наблюдается 4 разных почерка: 1-й
лл. 1-14, 20, 27-31, 33; 2-й лл. 15-19, 3-й л. 38; 4-й лл. 21-26, 32, 34-37, 38 об.-94.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 27 многоцветными миниатюрами.
Большинство миниатюр (за искл. миниатюр на лл. 33, 50 об., 70, 71, 74, 75, 80 об.)
заключены в орнаментальные рамки со старопечатным орнаментом. При создании
орнамента сначала выполнялся контурный рисунок, затем – раскраска, затем –
заливка черными чернилами деталей орнамента. Рисунок миниатюр нанесен
чернилами,

затем миниатюры

раскрашены,

поверх

раскраски

проведена

окончательная дорисовка ликов, флоры. Краски: охры, умбры, сурик, изумрудная
зеленая, черная. Подписи к миниатюрам выполнены в тексте и выделены
киноварью. Буквицы в начале разделов текста выделены киноварью. Инициал в
начале текста рукописи выполнен чернилами в старопечатном стиле и имеет
высоту в шесть строк.
Водяные знаки бумаги: медведь в гербовом под короной щите, ширина
знака – 54 мм; расстояние между проходящими через середину знака линиями
понтюзо - 24 мм, вида Дианова, Костюхина № 971 (1647 г.) - лл. 2, 3, 6, 8, 10, 13,
15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40н422, 43, 46, 47н, 50н, 54н, 55, 70,
71н, 75н, 78н, 79, 88. Голова шута трех видов. Вид 1: ширина знака – 45 мм;
расстояние между проходящими через середину знака линиями понтюзо – 24 мм,
вида Дианова 1994, №№ 277, 278 (1649 г.)

- лл. 51, 60, 69н, 72, 84н. Вид 2:

расстояние между проходящими через середину знака линиями понтюзо – 23 мм,
вида Дианова 1994, № 54 (1645 г.)

422

- лл. 85, 88н. Вид 3: расстояние между

Здесь и далее в описаниях литера «н» означает, что на листе видна нижняя часть знака.
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проходящими через середину знака линиями понтюзо – 25 мм, вида Дианова 1994,
№ 10 (1650-1651 гг.) - лл. 94, 91н.
Сигнатуры тетрадей: кириллические в нижнем правом углу листа. л. 8 об. –
1, л. 9 – 2, л. 14 об. – 2, л. 19 об. – 3, л. 20 – 4, л. 33 об. – 4, л. 32 – 6, л. 41 – 7, л. 47
– 8, л. 51 – 9, л. 59 – 10, л. 68 – 11, л. 75 – 12, л. 91 – 14.
Фолиации: арабская чернильная XVIII в. в верхнем правом углу листа, с
номера 2; современная арабская карандашная в верхнем правом углу листа, с
номера 1.
Пропуски листов: Судя по фолиации XVIII в. отсутствует лл. с номерами 12,
13, 17, 18, 21, 29, 33-40.
Перестановки листов: лл. 21-26 должны быть после л. 41; с л. 31 по л. 34
порядок листов должен быть следующий: 31-33-[утрата]-32-34.
Текст: Текст рукописи представляет собой вариант У основной редакции
Сказания. Заглавие: «Лета шесть тысящ восмьсот девятого году Сказание и похвала
великому князю Димитрию Ивановичю Московскому и всея…»; начинается: «Нача
молитися от слез и сокрушенным сердцем, глаголя сице…»; оканчивается речью
митрополита Киприана: «Бог да сохранит и помилует благодатию своею. Аминь».
Особенностью текста является включение эпизода со встречей вернувшегося с
битвы войска Дмитрия Донского гостями-сурожанами (лл. 90-91 об.), а также
рядом смысловых замен и повторений, подробнее рассмотренных во второй главе
диссертации.
Записи: на л. 94 об.: «Соломон рече [неразб.] / …нит их от себя. А понося
друга / за очи разрушается дружба», «Имаши веру чадо яко претер[…] / досаду без
труда спасется, а гневаясь / на брата своего всю свою добродетель / погубляет и
раба себя диаволу сотвори» (Слово от Патерика, Пролог на 20 июня); л. 95: «Сия
книга, глаголемая Мамаево / Побоище Белозерца По / садского человека Меркурия
/ Иванова сына Огваздина / детей его Андрияна и Андрея / Подписал я, Андриян
Свое / ручно 1742 года мая / 1 числа»; л. 95 об.: «Сия книга семинариста / Петра
Иванова сына / Мироносицкого / подписал своею / рукою».
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Рукопись описана: Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания
о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 493; Дианова
Т.В. Описание рукописи // Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII
века из собр. Гос. ист. музея. М., 1980. с. 37-40.
Миниатюры изданы: Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись
XVII века из собр. Гос. ист. музея: [Факс. изд.]. М., 1980. - 270 с.
5. «Сказание о Мамаевом побоище». Лицевое (РГБ, Музейное собр. (ф.
178/I), № 3123). В рукописи 66 лл. Формат 40 (185х155 мм). Без начала,
значительное количество утрат.
Переплет: XX в., 186х158 мм, картон, обтянутый темно-коричневой кожей.
Почерк: полуустав, скоропись, конец XVII в.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 74 многоцветными миниатюрами.
Рисунки выполнены без карандашных эскизов, нанесены чернилами, затем –
раскрашены. Краски: охры, умбры, сурик.
Водяные знаки бумаги: голова шута двух видов. Вид 1: расстояние между
проходящими через середину знака линиями понтюзо - 25 мм, вида Дианова №
321423 (1677-1680 г.) - лл. 1424, 2н, 5н, 11, 7н, 8, 10, 17н, 19н, 25, 28н. Вид 2:
расстояние между проходящими через середину знака линиями понтюзо – 25 мм,
вида Дианова, Костюхна №№ 369, 380 (1682 г.) - лл. 13, 14н, 34, 37н, 39, 46н, 48,
52, 53, 58н, 61, 64. При этом, надо отметить, что филигрань вида 1 имеет
незначительное отличие на л. 19 (погнута проволока, формирующая очертания
знака под центральным фестоном воротника) при тождестве в остальных деталях.
Сигнатуры тетрадей: не выявлены.

Дианова Т.В. Филиграни XVII – XVIII вв. «Голова шута». М., 1997. Определение знака в т. 2 Описания СлавяноРусской части Музейного собрания ОР РГБ, с нашей тоски зрения не точное: у знака прослеживается вытянутая шея,
уходящая за воротник, который поднимается выше, волосы на затылке, пять кружков у основания колпака и средник
колпака, что отсутствует у предложенного авторами описания знака, кроме того не был идентифицирован знак
второго вида. (См.: Музейное собрание рукописей. Ф,. 178: Описание / ОР ГБЛ. М., 1968-1994. т. 2. Машинопись. с.
45.)
424
Здесь и далее, литера «н» рядом с номером листа обозначает, что на листе видна только нижняя половина
филиграни, листы, на которых видна верхняя литерой не обозначены.
423
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Фолиация: арабская карандашная полистная, в верхнем правом углу листа,
с номера 1.
Пагинация: арабская карандашная, сверху, либо снизу, посередине листа, с
номера 1.425
Пропуски текста: Отсутствует начало, также пропуски текста между лл. 9 и
10,426 между лл. 15 и 16, между лл. 60 и 61. Кроме того, оставлено пустое место на
л. 8, текст прерывается на л. 7 об.: «сего Ольга второго Стполка нареку…» до л. 8
об.: «…и рече ему: «веси ли, отче, настоящую сию беду?».
Текст: Текст рукописи представляет собой вариант У основной редакции
«Сказания о Мамаевом побоище».427 Начинается: «…восточному царем царю
Мамаю князь Ольгерд Литовский про твою милость…»; оканчивается: «Князь же
великий Димитрий Иванович з братом своим, князем Володимиром Андреевичем
прииде в царствующий град Москву». На л. 17 присутствует заклейка всей
страницы целиком с текстом от «княгиня же великая вниде в терем…» до «…к
персем своим» и миниатюрой, изображающей великую княгиню со снохой,
смотрящую вслед войску Дмитрия Донского. При этом заклейка современна
созданию рукописи, для ее изготовления использована бумага с филигранью вида
1 (верхняя часть филиграни скрыта обрезом листа).
Записи: на л. 66 об. светлыми чернилами, почерком XIX в.: «Сия книга /
принадлежитъ / новоторжской / мещанской дочери / Авдотьи Алексеевне /
Тавлеевой»; «А сия книга [?] / Мамаево / Побоище». Задний переплетный лист,
черными чернилами почерком XIX в.: «шестьдесят шесть помеченных листов /
семьдесят четыре рисунка. Д. Лебед[?]».
Рукопись описана: Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М.,
1907. с. 9-10; Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом

В приведенных в издании С.К. Шамбинаго иллюстрациях на миниатюрах рукописи арабская карандашная
пагинация уже различима (Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М., 1907. – 108 с., табл.).
426
Восстановить точно количество утраченных листов с текстом не представляется возможным – старые фолиации
не сохранились.
427
Издание: Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. с. 134-194.Текст Л приведен в качестве разночтений к
издаваемому тексту по рукописи РГБ, собр. Ундольского, № 578.
425
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побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 485; Музейное собрание
рукописей. Ф. 178: Описание / ОР ГБЛ. М., 1968-1994. т. 2. Машинопись. с. 45.
Миниатюры изданы: Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М.,
1907. – 108 с., табл.
6. Сказание о Мамаевом побоище. Лицевое (ГИМ, собр. А.С. Уварова, №
492). В рукописи 74 + I лл. Формат 40 (182х143 мм). Без начала, значительное
количество утрат.
Переплет: XVIII в., 186х158 мм, картон, обтянутый кожей. На корешке внизу
золотое тиснение: «492». На обратной стороне верхней обложки экслибрисы:
«Почетного гражданина И.Н. Царского № 310»; «Из книг графа Алексея Уварова
№ 492».
Почерк: полуустав XVII в.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 78 многоцветными миниатюрами.
Рисунки выполнены без карандашных эскизов, нанесены чернилами, затем –
раскрашены, после раскраски частично доведены линии ликов, икон. Краски: охры,
умбры, сурик, темно-зеленая, темная сине-зеленая. Часть рисунков, по-видимому,
была предварительно прогрунтована.
Водяные знаки бумаги: голова шута, расстояние между проходящими через
середину знака линиями понтюзо - 25 мм, вида Гераклитов № 1217;Дианова,
Костюхина №№ 374 (1680-1681 гг.)428 - лл. 2, 5, 6н, 9н, 11н, 14, 16, 19, 20, 23н, 26,
24н, 28н, 31, 33н, 34, 36, 37н, 40н, 42н, 44н, 46н, 47, 49, 53, 55н, 58н, 60н, 65н, 67,
68, 70н, 73н.
Сигнатуры тетрадей: Кириллические в нижнем поле по центру листа на л.
2 – 2, л. 10 – 3, л. 18 – 4, л. 60 – 9.

К описанию филиграни Т.В. Диановой (Дианова Т.В. Палеографическое описание // Сказание о Мамаевом
побоище. Т.1: текст в современной транскрипции и перевод на русский язык. Научный аппарат. М., 1980, с. 55)
нужно добавить, что на лл. 24, 28, 40, 42, 44, при сохранении того же расстояния между линиями понтюзо,
проходящими через филигрань и схожести видимой с другой стороны переплетенного листа верхней части головы
шута, низ филиграни меняется и в точности повторяет приводимый в альбоме Диановой, Костюхиной № 374. Это,
впрочем, не влияет на датировку бумаги.
428
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Фолиации: кириллическая в нижнем правом углу листа. лл. 2-21 – лл. 3-22;
л. 32 – 35, лл. 35-37 – 38-40; арабская в верхнем правом углу листа с номера 1.
Пропуски текста: Отсутствует начало; порядок листов между лл. 33 и 51
должен быть следующим: 33-36…50-[пропуск текста]-34-35-[пропуск текста]-51.
Текст: Текст рукописи представляет собой северную группу текстов
варианта У основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище». Основные
отличие текстов данной группы заключаются в сокращенном окончании и вставке
о плаче Великой княгини и воеводских жен (от «Слышав ту погибельну весть…»
до «…сия же оставим но на переднее возвратимся»). Начинается: «пленил Киев и
Володимер град и всю вселенскую веру…»; оканчивается: «И прииде князь
великий ко своему граду Москве».
Записи, заклейки: на л. 3 об. напротив цитаты из Псалтыря приписка на
полях: «[пс]алом 7»; на л. 7 об. напротив цитаты из Псалтыря приписка на полях:
«[псал]ом 10»; на л. 18 над миниатюрой при реставрации снята заклейка под ней
текст: «…мер воеводы Данило Велеуст, Константин Кононо… / …князь Федор…
князь мещерский, князь Юрей…»; на л. 30 заклеена миниатюра, судя по всему, по
ошибке, дублировавшая миниатюру с изображением войска Ольгерда; на
миниатюре на л. 58 подписи к рисунку светлыми чернилами: «християне»,
«агаряне»; на л. 60 над миниатюрой: «на 13 миль а верст на земле трупы поганых
лежаху», другим почерком ниже: «на 65 верст трупы лежали»; на л. 68 об. на полях
уточнения количества погибших: напротив бояр Тверских – «701», всея дружины
– «196701», ниже – «кованыя рати / храбрых людей»; на л. 72 подписи к миниатюре:
«град кафа», «купцы», «фрясцы», «царь Мамай», «на сем месте испроверже
нечистивый душу».
Рукопись описана: Строев П. М. Рукописи славянские и российские,
принадлежащие

почетному

гражданину

и

археографической

комиссии

корреспонденту Ивану Никитичу Царскому. М., 1848. с. 315; это же описание
повторено: Архимандрит Леонид (Л.А. Кавелин) Систематическое описание
славяно-российских рукописей собрания графа А.С. Уварова в четырех частях. Ч.
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III. М., 1894, с. 100; Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М., 1907. с. 9;
Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище //
Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 485; Дианова Т.В. Палеографическое
описание // Сказание о Мамаевом побоище. Т.1: текст в современной транскрипции
и перевод на русский язык. Научный аппарат. М., 1980, с. 55-64.
Миниатюры изданы: Сказание о Мамаевом побоище. Т.2: Факсимиле
рукописи. М., 1980. – 154 с.
7. Сказание о Мамаевом побоище. Лицевое (ГИМ, Музейское собр. №
2596). В рукописи 30 + I лл. Формат 40 (203х160 мм). Без начала и окончания,
значительное количество утрат.
Переплет: 215х168 мм, картон, обтянутый фиолетовым бархатом. Переплет
позднейший относительно времени создания рукописи. Следы от гвоздей и
потертости в местах, на которых находились характерной формы накладки на
бархате, которым обтянут картон (см. Прил. 2, илл. 38), показывают, что бархат
был снят с богослужебной книги, предположительно Евангелия, размером не менее
1º (нынешний размер бархата без загибов за крышки переплета – 356х215 мм). По
всей видимости, обтяжка бархатом связана с предпродажной подготовкой
рукописи, с этим могут быть связаны и утраты текста: при последнем переплетении
были оставлены только те листы, которые содержали хотя бы одну миниатюру.
Почерк: скоропись начала XVIII в.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 35 многоцветными миниатюрами.
Рисунки выполнены без карандашных эскизов, нанесены чернилами, затем –
раскрашены. Краски: охры, умбры, сурик.
Водяные знаки бумаги: рожок в фигурном картуше, под картушем две
буквы: H, вторая слабо различима, расстояние между проходящими через середину
знака линиями понтюзо - 26 мм, вида Дианова, Костюхина, № 1162 (1699 гг.),
Churchill № 315 (до 1695 г.) - лл. 1н, 6н, 9, 11, 13, 14н, 17н, 19, 26н, 29н.
Сигнатуры тетрадей: отсутствуют.
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Фолиации: кириллическая почти целиком утрачена, только в нижнем
правом углу л. 9 – л. 85; арабская карандашная в верхнем правом углу листа с
номера 1.
Пропуски текста: Отсутствует начало, далее порядок листов в рукописи
должен быть следующий: 2-3-[утрата листов]-5-6-7-8-9-10- [утрата листов]-26-13[утрата листов]-11-12-14-15-16-17-[утрата листов]-4-18-23-[утрата листов]-19-2021-22-[утрата

листов]-24-25-[утрата

листов]-29-27-28-30-[утрата

листов]-1;

отсутствует окончание.
Текст: Текст рукописи представляет собой северную группу текстов
варианта У основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище». В нынешнем
состоянии начинается: «Слышав то Олег Рязанский, яко государь князь великий
победи Мамаева…»; оканчивается: «…лежит трупу христианского, аки сенныя
стоги, а Дон река». При реконструкции правильной последовательности листов
текст начинается: «Возрадовошася суетном привете безбожного царя, не ведя яко
Бог власть…», оканчивается: «…как князь великий пройдет мою землю и приидет
во свою не разорит, тогда возвращуся во свою землю».
Записи: на обороте верхней крышки переплета чернилами: «75 р.»,
карандашом: «Муз. 2596, ГИМ / лл. 30, м-р 35»; на I: «40039/1902»; л. 10 об.:
«Милос…»; л. 14 подпись к миниатюре: «Молитва / пред начинанием / всякого
дела»; л. 20 об.: «Милостивый государь»; л. 25 об.: «Милостивый государь Иван»;
л. 30 об.: «Аще кто се».
Рукопись описана: Шамбинаго С.К. Сказание о Мамаевом побоище. М.,
1907. с. 10; Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом
побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 483.
8. Сборник, содержащий «Сказание о Мамаевом побоище». (РГБ, собр.
Г.М. Прянишникова (ф. 242), № 203). В рукописи 92 лл. Формат 4º (210х160 мм).
Сборник в составе Сказания о Мамаевом побоище и трех Канонов. Сказание
занимает лл. 4 – 34. Без начала и окончания. Канон на Рождество Христово – лл.
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37-48 об.; канон в неделю Вербного воскресения – лл. 54-67 об.; канон в Великий
четверг – лл. 70-89.
Переплет: не современен рукописи. Деревянные доски, обтянутые темнокоричневой кожей с глубоким орнаментальным тиснением. На корешке снизу и
сверху орнаменты, тисненая надпись с золочением: «ЖИТIЕ / ДИМИТРIЯ».
Переплет имеет две латунные застежки, верхняя часть верхней застежки сломана.
Почерк: полуустав.
Украшения: Рукопись иллюстрирована 38 многоцветными миниатюрами.
Рисунки выполнены с карандашными эскизами, которые обведены поверх
чернилами, затем – раскрашены. Краски: охры, алая, темно-зеленая, изумрудная
зеленая, синяя, желтая, коричневая. 35 миниатюр составляют иллюстрации
Сказания, кроме них, на оборотной стороне листа перед каждым каноном
расположены выходные миниатюры с изображениями Рождества Христова, Входа
Господня в Иерусалим и Тайной Вечери. Заглавия канонов выписаны киноварью
вязью. Над названиями – небольшие орнаментальные заставки. В Сказании
киноварью в тексте выделены буквицы в начале абзацев.
Водяные знаки бумаги: отсутствуют.
Сигнатуры тетрадей: отсутствуют.
Фолиации: кириллическая чернилами, в нижнем правом углу листа, л. 4 – л.
1, и далее по порядку; арабская карандашная в верхнем правом углу листа с номера
1.
Пропуски текста: список не имеет механических утрат, однако вследствие
копирования с поврежденного оригинала сохраняет все его утраты и перестановки.
Текст: Текст рукописи представляет собой северную группу текстов
варианта У основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище». Начинается:
«Против

светоноснаго

праздника

Рождества

Богородицы,

осени

тогда

одолжившуся…»; оканчивается: «Князь великий Димитрий Иванович заповеда
войску своему и всем воеводам кто идет по Рязанской то ни единаго бы власу не
прикоснулся и прииде князь великий к своему граду Москве».
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Записи: на л. 34: «В лето 7402 е (1894) написана бысть сия / книга война
Димитрия Донскаго. / Писал Иван Гаврилов / Блинов дер. Кудашихи; / по заказу
Балахнинского / купца Григория Ма / твеевича Пря / нишникова, / жителя се / ла
Город / ца, / Читана и исправлена». На обороте задней крышки переплета
карандашом «92 лл. / 26/VIII/1940 г.»
Запись на л. 34 позволяет отнести данную рукопись к творчеству известного
старообрядческого книгописца и миниатюриста рубежа XIX – XX вв. И.Г. Блинова.
Тем более, что она поступила в собрание РГБ в составе коллекции упомянутого
Г.М. Прянишникова, в которой кроме старинных рукописей и старопечатных книг
находились и копии, созданные в его книгописной мастерской в Городце.429
Рукопись П имеет высокую степень схожести с рукописью Сказания М: в
большинстве своем (кроме перестановки 3 листов) здесь повторяются пропуски и
перестановки листов списка XVII в., при этом каждый лист рукописи П сам по себе
в точности копирует расположение миниатюр и текста списка М, что позволило
Л.А. Дмитриеву предположить, что список П является либо копией М, либо копией
общего протографа.430 Впрочем, вероятность того, что П является копией М была
отвергнута Е.И. Иткиной на основании разных типов почерков, разного количества
листов и несовпадения их последовательности.431 Однако, с нашей точки зрения
подобные выводы требуют проверки.
Во-первых, количество листов в списках совпадает: как уже было отмечено
выше, Сказание занимает в сборнике лл. 4-34, при этом, на л. 34 текста памятника
уже нет, а присутствует только запись самого копииста. Таким образом в обоих
списках по 30 листов. Добавим к этому, что по кириллической фолиации л. 33
обозначен именно как л. 30.

См.: Юхименко Е. М. Иван Гаврилович Блинов — крестьянин, книгописец, художник // Искусствознание. 2013.
№ 1 — 2. С. 439, прим. 28.
430
Дмитев Л.А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. 22. Л., 1966. с. 242.
431
Иткина Е.И. Памятники Куликовского цикла в творчестве художника-миниатюриста И. Г. Блинова // Куликовская
битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983. С. 216—224.
429
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Во-вторых, в обоих списках присутствуют характерные грамматические
ошибки и способы написания слов, неповторяемые в других списках: так, на л. 8
об. слова «ярославские» и «прозоровские», вслед за М (л. 5 об.) написаны через
«и», а не через «i»; на л. 5 об., как и в М (л. 2 об.) слово «сице» написано с «ять» на
конце вместо «есть». Сходством обладают выносы под титло букв в нехарактерных
титлованных словах (ср.: «ярославские», «ростовской» л. 8 об. и пр.), кроме того,
только в этом списке среди остальных, писанных полууставом, «й» на конце слова
выносится наверх. На л. 5, повторена ошибка переписчика М, который при
копировании фразы, относящейся к врагам Дмитрия Донского: «вкупе гонити хотя
православную веру» (л. 2), в слове «гонити» букву «г» написал как «х».
В-третьих, миниатюры обоих списков не только в точности повторяют
композиции и детали друг друга, но в списке П повторяются и позднейшие
пририсовки списка М. Так, на иллюстрации благословения войска Сергием
Радонежским крестом (л. 9), Сергий нарисован с нимбом, между тем как в М он
был изначально без нимба: нимб был пририсован чернилами позднее (л. 7),
характерная пририсовка чернилами украшения креста на храме в виде
стилизованного полумесяца также полностью скопирована. Таким же образом в
списке П воспроизведен нимб у митрополита Киприана (л. 11), пририсованный в
списке М (л. 8) чернилами позднее.
В-четвертых, если бы обе рукописи были копиями с общего протографа,
тогда следовало бы предположить, что и в списке М изначально листы
располагались с перебоями. Но на л. 24 об. М часть миниатюры уходит в переплет,
что уже свидетельствует о том, что рукопись расплеталась и переплеталась заново.
О том же свидетельствует и поздний переплет рубежа XIX – XX вв., и отмеченный
в описании выше кириллический номер листа на л. 9. А кроме того, нам неизвестно
ни одной светской рукописи рубежа XVII – XVIII вв., которая копировалась бы
только ради копирования: перебои и значительные утраты листов в списке М не
дают возможности понять, о чем идет речь в произведении. Разницу же между
списками в перестановке трех листов (из тридцати, что составляет всего 10%)
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можно объяснить тем, что И.Г. Блинов «читал и исправил» список, о чем он
свидетельствует в авторской записи. Использование же И.Г. Блиновым полуустава
вместо скорописи можно объяснить тем, что сборник в своей второй части (лл. 3792) содержит богослужебные каноны, также писанные полууставом. Возможно,
копируемый почерк Сказания был изменен, чтобы не создавалось ощущения
конволюта.432 В коллекции Прянишникова, переданной в фонды РГБ содержатся
еще два канонника XVII-XVIII вв., также писанных полууставом (ф. 242, №№ 35,
40).
Таким образом, на наш взгляд, список П был скопирован со списка М,
который находился в 1894 г. в собрании Г.М. Прянишникова. В дальнейшем,
видимо, через посредников (по воспоминаниям современников Прянишников не
любил показывать свою коллекцию433), рукопись М в 1902 г. попала в
Исторический музей.
Рукопись П, судя по библиотечной записи на обратной стороне задней
крышки переплета, попала в коллекцию библиотеки вместе с большинством
рукописей И.Г. Блинова в 1940 г.
Рукопись описана: Дмитриев Л.А. Описание рукописных списков Сказания
о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. с. 482; Опись
собрания рукописных книг Г.М. Прянишникова. Фонд № 242 (XV в. – 1909 г.). М.,
1963. Машинопись. с. 54.

Впрочем, нужно оговориться, что в собрании Прянишникова РГБ есть еще один Канон, скопированный И.Г.
Блиновым (ф.242, № 189), который «писан образцами нескольких видов полуустава и скорописи» (Опись собрания
рукописных книг Г.М.Прянишникова. Фонд № 242 (XV в. – 1909 г.). М., 1963. Машинопись. с. 49). Однако эта
рукопись создавалась специально для славянорусской палеографической выставки в Санкт-Петербурге в 1899 г., чем
и объясняется наличие в одном памятнике разных типов древнерусских почерков.
433
Аксенова Г.В. Григорий Матвеевич Прянишников – городской купец, труженик, коллекционер // Роман-журнал
XXI век. М., 2002. № 6. с. 98-100.
432
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Приложение 2. Иллюстрации

Иллюстрация 1. Открытие экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое
прочтение», 25 октября 2016 г. Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник «Куликово поле». Источник фотографий:
официальный интернет-сайт музея http://www.kulpole.ru/gallery

228

Иллюстрация 1. Схема взаимоотношения лицевых списков «Сказания о Мамаевом
побоище» (далее в пояснениях к иллюстрациям - Сказание) по Л.А. Дмитриеву
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Иллюстрация 3. Миниатюры на сюжет «Великий князь Дмитрий собирает
оставшиеся полки. Речь князя и подсчет павших» в списках Северной группы.
Вверху список Р1 лл. 58 об. – 59; внизу список Ув лл. 67 об. – 68. (Здесь и далее
даны условные обозначения списков лицевых Сказания, принятые в данной работе)
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Иллюстрация 4. Выходная миниатюра. Список У999а л. 1 об.

Иллюстрация 5. Орнаментальная заставка и рамка. Список У999а л. 1.
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Иллюстрация 6. Циклы миниатюр, посвященные стоянию Засадного полка в
списках Северной группы Р1 и Ув и списке Л.
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Иллюстрация 7. Молитва прп.

Иллюстрация 8. Молитва прп.

Арсения. Киевская псалтырь (РНБ

Зосимы. Житие Зосимы и Савватия

ОР ОЛДП F.6. л. 33 об.)

Соловецких (ГИМ, собр.
Вахрамеева, № 71. л. 35 об.)

233

Иллюстрация 9. Молитва князя Дмитрия Донского в своей ложнице. Сказание.
Список Р1. л. 153 об.
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Иллюстрация 10. Князья Дмитрий и Владимир молятся Спасову образу (фрагмент
миниатюры). Сказание. Список Ув. л. 16 об.

Иллюстрация 11. Погребение царя Ивана Асеня. Хроника Константина Манассии.
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vaticanus, slav. II. л. 2).
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Иллюстрация 12. Слева: Погребение митрополита Петра (клеймо житийной
иконы). Митрополит Петр с Житием. Дионисий, 1500-е гг. (Успенский собор
Московского кремля, инв. 3228 соб/ж-258); Справа: Князья Дмитрий и Владимир
поклоняются мощам митрополита Петра (фрагмент миниатюры). Сказание.
Список Л. л. 15 об.

Иллюстрация 13. Смотр войск на Коломенских полях. Сказание. Список Л. л. 20.
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Иллюстрация 14. Слева: Форсирование реки Ока (фрагмент миниатюры).
Сказание. Список Ув. л. 26 об.; Справа: Св. Николай плывет в корабле
поставленный во архиерея (клеймо житийной иконы). Св. Николай Зарайский с
житием. XIV в. (ГТГ, Инв. ДР-46).

Иллюстрация 15. Форсирование реки Москва (фрагмент миниатюры). Сказание.
Список Р1. л. 19 об.

237

Иллюстрация 16. Встреча братьев Ольгердовичей и великого князя Дмитрия.
Сказание. Список Л. л. 24 об.

Иллюстрация 17. Поединок Пересвета и Печенега. Сказание. Список Р1. л. 45 об.

238

Иллюстрация 18. Христос-воин. Мозаика над дверями нартекса. Архиепископская
часовня (494-520 гг.). Равенна.

Иллюстрация 19. Поединок Пересвета и Печенега. Сказание. Список У999а. л. 79
об.

239

Иллюстрация 20. Князь Андрей Ольгердович посылает весть брату, князю
Дмитрию. Сказание. Список Ув. л. 30.

Иллюстрация 21. Сергий Радонежский встречает Дмитрия Донского и его войско.
Сказание. Список Л. л. 12.

240

Иллюстрация 22. Сведение с кафедры Новгородского архиепископа Серапиона
(фрагмент). Лицевой Летописный свод. Шумиловский т. (Опубл.: Лицевой
Летописный свод XVI века. Т. 17. М., 2009. л. 324 об.)

Иллюстрация 23. Князья Дмитрий и Владимир у митрополита Киприана.
Сказание. Список Л. л. 14.

241

Иллюстрация 24. Великая княгиня Евдокия смотрит вслед удалающемуся войску
князя Дмитрия Донского. Сказание. Список Л. л. 18.

242

Иллюстрация 25. Икона «Притча о хромце и слепце» (фрагмент). Сер. XVI в.

243

Иллюстрация 26. Видение Фомы разбойника. Сказание. Список Л. л. 34.

Иллюстрация 27. Схождение передовых полков (фрагмент миниатюры).
Сказание. Список Л. л. 37 об.

244

Иллюстрация 28. Круги ада. Нижний регистр двери в жертвенник. Нач. XVII в.

Иллюстрация 29. Мучения Св. Георгия (клеймо житийной иконы). Св. Георгий с
житием. XIV в. (ГРМ, инв. № 2118).

245

Иллюстрация 30. Воины Дмитрия Донского (фрагмент миниатюры). Сказание.
Список Л. л. 17 об.

Иллюстрация 31. Икона «Христос перед Пилатом» (фрагмент). Кон. XV в.
(ЦМиАР, инв. № КП 183).

246

Иллюстрация 32. Входная миниатюра. «Лествица» Герасима Замыцкого. Посл.
треть XV в. (РГБ, ф. 304, № 162, л. 8 об.).

247

Иллюстрация 33. Молитва князей Дмитрия и Владимира в Успенском соборе
кремля. Сказание. Список Л. л. 14 об.

Иллюстрация 34. Икона «Чудо от иконы Богоматери Знамение» (фрагмент). Кон.
XV в. Новгород. (ГРМ, ДРЖ-2129).

248

Иллюстрация 35. Видение Александру Македонскому во сне пророка Иеремии.
Александрия. (The Chester Beatty library. W.151. л. 24 об.)

Иллюстрация 36. Апокалипсис с толкованием Андрея Кесарийского. Миниатюра.
1620-е гг. Москва. (РГБ, собр. МДА, № 16, л. 75)

249

Иллюстрация 37. Житие Гурия и Варсонофия. Миниатюра. XVII в. (РГБ, Син.
собр., № 356, л. 194).

250

Иллюстрация 38. Схема перегибов ткани и следов от гвоздей, клея и
потертостей на местах крепления фигурных накладок на бархатной обтяжке
переплета списка М. (Прим.: рис. автора диссертации).

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY
INSTITUTE OF HISTORY
Manuscript copyright

Thesis
for a Doctor of Philosophy degree in history
ILLUMINATED MANUSCRIPTS
OF THE TALE OF THE MAMAI ROUTE OF THE 17TH – 19TH c.
IN MUSEUMS’ AND LIBRARIES’ COLLECTIONS
by
Fedor N. Veselov

Thesis supervisor:
Doctor of history
professor Alexander V. Maiorov
St. Petersburg State University

SAINT PETERSBURG - 2017

252

Contents:
Introduction
Chapter 1. Cycles of miniatures of the illuminated
manuscripts of the Tale
§ 1. Text episodes illustrated in the existent manuscripts
§ 2. U999a copy’s special features. Its relations with other
illuminated manuscripts

3
14
17
30

§ 3. Reconstrustion of the illuminated archetype miniatures’ cycle

49

Chapter 2. Iconographic characteristics of miniatures

62

§ 1. Illustrations of prayer

63

§ 2. Illustrations of battle scenes

72

§ 3. Illustrations of etiquette (courtesy) scenes

91

§ 4. Illustrations of visions and signs
Chapter 3. Provenance of the archetype of the illuminated
Tale
§ 1. Special features of illustrations of the London copy of the
Tale

101
110
111

§ 2. Origins and authorship of the Tale’s text

130

§ 3. Provenance of the illuminated Tale

155

Conclusion

160

References and sources

169

Appendix 1. Illuminated manuscripts of the Tale of the Mamai
route of the 17th – 19th c.
Appendix 2. Illustrations

201
223

253

Introduction

The museum institution, as the institution of social memory, bears the function of
society’s educating and mentoring. The recent global changes, important events of the
history of the newest era, taking place in the world, the reshaping of the geopolitical map
of the world, the formation and disintegration of independent states, more than ever
actualize the need for turning to the past, national self-determination and understanding
of one's place in the world historical process. This mission is impossible without without
contineual translation of experience and knowledge between generations, experience and
knowledge, matherialising in monuments of history and culture, integrated mainly in
museums.434 That is why a significant role in meeting this mission is given to historical
museums. Particularly, museum is one of the framework elements in building of national
basis – national history.435 However, the successful conduct of educational work based
on the presentation and interpretation of monuments of the past is impossible without
reliable and competent attribution of these monuments, determinination of their origin
and their place within a particular cultural tradition, historical epoch. At the same time,
historical museums are rich not only with cultural artifacts; a significant part of their funds
is presented by written sources – ancient manuscripts, without the use of which the richest
archaeological material remains “silent”. Some of these manuscripts are also remarkable
monuments of art and their coloured miniatures illustrate the historical content. These
properties as a whole perform an illustrated written monument as an indispensable exhibit
for the presentation of a particular epoch or historical event. Moreover, a number of
events, relating to the history of Old Russia, especially military events, are presented by

Grusman V.M. Muzej v sisteme formirovaniya nacional'no-gosudarstvennoj idei [Museum in a forming of a national state
idea]. Thesis on a Doctor of History dissertation. SPb., 2007. pp. 5, 15, 26.
435
Museums and the Making of "Ourselves" / Ed. by Flora E. S. Kaplan. London, 1994. 430 p.; Knell, S., Aronsson, P.,
Amundsen, A. National museums: New studies from around the world / ed. by Simon J. Knell. London, 2011. 484 p.;
Filyushkin A.I. Kak izobrazhat' proshloe nacii? Dva podxoda v muzejnyx e'kspoziciyax. [How to depict the past of the nation?
Two approaches in museum exhibitions (for example, Estonia and Belarus)] in Voprosy Muzeologii. 2016, No 1(13). pp. 39.
434
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a nominale archaeological material, while the literary history of the enlightening of battles
of the past is much richer.
Battle taken place in the 1380 on the Kulikovo field, influenced on the following
history of Russian state, not only political, but also social-psychological. In the short time,
engagement became legendary, and interest in recent history mirrored in versal cycle of
literary works, rescribed in many redactions. This cycle includes three main groups of
literary monuments. The first group consists of reports about the battle in Russian
chronicles: Short and Extended Chronicle tales about the engagement on the Don. Copies
of “Zadonschina” – the most poetic reaction on the battle, form the next group. The third
is formed with the most detailed and considerable tale about the engagement of warriors
of Great Prince Dmitry with forces of general Mamai – “The Tale of the Mamai route”
(hereinafter – the Tale).
Number of Kulikovsky cycle manuscripts survived in wars and fires of the Middle
ages and the Modern time is the evidence of vast popularity of literary monuments
concerning the battle in Old Russia. The most popular was the Tale – there are nearly one
and half hundred known manuscripts.436 What is more, the Tale is the only monument of
Kulikovsky cycle, which survived in illustrated variant: nine illustrated copies of 16th –
19th c. stored in Russia and abroad are known today. Four copies in the maniscripts
department of the State Historical museum (SHM) in Moscow: coll. of E. V. Barsov, №
1798 (hereinafter – B); coll. of A.S. Uvarov, № 492 (hereinafter –Uv), № 999а
(hereinafter – U999а); Museum coll., № 2596 (hereinafter – M). Three copies in the
department of maniscripts of the Russian State library (RSL): Museum coll. (f. 178/I), №
3123 (hereinafter - R1); № 3155 (hereinafter – R2); coll. of G.M. Pryanishnikov (f. 242),
№ 203 (hereinafter – P). Manuscript if the manuscripts department of the British library
in London: coll. of sir Yates Thomson, Y.T. MS 51 (hereinafter – L). And also, the Tale,
included in the second Osterman volume of the Copiled Illuminated chronicle (hereinafter

Kloss B.M. Skazanie o Mamaevom poboishche (variant Undol'skogo): tekst, komm., prim. in Pamyatniki Kulikovskogo
tsikla. SPb., 1998.. С. 134.
436
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– the Chronicle), stored in the Academy of Sciences library in Saint-Petersburg (BAN,
31.7.30-2).
For a range of reasons, related to the particular aspects of field battles of the Middle
Ages and the continued use of land on the site of the battle for agricultural purposes, there
is very little number of archaeological artifacts, that can be attributed rightly to the
battle.437 On the other hand, modern reconstructions and maquettes, no matter how
attractive they may be for the visitor, cannot be the basis of the exposition. That is why
the illuminated copies of the Tale, not only due to the vivid imagery of their text, but also
due to the presence of colored illustrations of the events of the battle on the Don, have
become the central genuine exhibits in the creation of exhibitions and permanent
expositions devoted to the battle.438 The central museum institution, appealed to study
and preserve the military and historical heritage of the Kulikovo Field, is the same-name
State Military-historical and Natural Museum-Reserve. The semantic center of the
museum complex is the exposition opened in October 2016 "The Tale of the Mamai
Route. The new reading". Illustrations of the illuminated copies of the Tale439 are not only
the decorational basis of the exposition, but the literary plot of the monument, repeated
in miniature cycles, forms a way for its visiting, a base for interactive communication
with different groups of visitors. (App. 2, fig. 1).
Nevertheless, the illuminated monuments of the Tale are very late in relation to the
time of the battle. The time of creation of the illuminated archetype is also not defined,
there is still no academic consensus towards the question of the time of appearance of the
text of the monument. Meanwhile, a comprehensive study of the illuminated Tale is
necessary not only to clarify the attribution of museum monuments, currently stored in

Dvurechenskij O.V. Arheologicheskie issledovanija na meste Donskogo srazhenija in Trudy III (XIX) Vserossijskogo
Arheologicheskogo s’ezda. Velikij Novgorod – Staraja Russa, 24-29 oktyabrya 2011 g. Vol. 2. SPb. – M. – Vel. Novgorod,
2011. pp. 137-138.
438
Photographs of the Tale’s miniatures, stored in the State Historical Museum, in considerable number, together with other
exhibits, were presented at the jubilee exhibition dedicated to the 600th anniversary of the Battle of Kulikovo; Similar photos
and manuscript replicas are presented in the decoration and at the museum exposition; Monuments of the Kulikovo cycle
were presented at the exhibition in the State Historical Museum "Prince and Abbot. The Battle of Kulikovo. Dmitry Donskoy
and the Reverend Sergius of Radonezh ", 2005.
439
One can find on the exposition illustrations of copies U999а, Uв, L, The Tale included the Compiled Illuinated chronicle.
437
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the largest world museums and libraries. Understanding of the time of creation of the
most popular illustrated literary work about the battle will make it possible to specify
which epoch with its cultural and historical notions of the event was reflected in the text
and miniatures of the monument: was this a retelling of the eyewitness or re-interpretaion
of the battle in the later cultural context.
However only eight copies of the Tale, referred to the Main redaction of the
monument are examined in this work. The Tale of the Cyprian's redaction, included in
the Compiled chronicle, is not engaged in the study. This text not only presents another
redaction of this monument, but also was edited by authors of the Compilation.440 This
fact predestinates another manner of illustration. Moreover, principles of artists’ work
were moderated according to the rigid plan. Compilers of the chronicle divided text on
the small fragments, consisted of self-meaning elements. That was the reason of smart
complicated composition of miniature, visualizing the text literary. Different storylines
acted on one miniature in different time and space ranges. The text was divided on
fragments even before composing the first sketches of illustrations.441 That is the reason
of the Compiled chronicle miniatures’ singularity even in relation to those monuments,
which had certain illuminated copies. The independency of miniatures of the Tale
included in the Compiled chronicle from other illuminated copies of the monument was
noticed long ago. 442 We can only add that images of the battle on the Don are defined in
different ways even on miniatures of literary works included into one volume of the
Chronicle.443 Mainly depicting of characters in the Compiled chronicle depends on text
and etiquette ideas of artists.

Amosov A.A. Skazanie o Mamaevom poboishche v Litsevom svode Ivana Groznogo in Proceedings of the Old Russian
literature department. L., 1979. Vol.34. pp. 58-59.
441
Amosov A.A. Skazanie o Mamaevom poboishche v Litsevom svode Ivana Groznogo in Proceedings of the Old Russian
literature department. L., 1979. Vol.34. p. 51.
442
Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. pp. 259-260; Amosov A.A. Skazanie o Mamaevom poboishche v Litsevom svode Ivana Groznogo in
Proceedings of the Old Russian literature department. L., 1979. Vol.34. p. 49.
443
Belobrova O.A. O miniatyurakh Kulikovskogo tsikla v Zhitii Sergiya Radonezhskogo in Proceedings of the Old Russian
literature department. Vol. 34. L., 1979. p. 246.
440
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In the years since F. Buslaev and N. Kondakov, a great interest in the history of
Russian miniature continue to persist in the academic literature.444 The number of the
existing monographs, collected papers, certain scholarly texts, concerning Russian
medieval miniatures’ source studying and art criticism approves this statement. However
mainly unique codes illuminated with high artistic quality miniatures, discovering
richness of medieval material culture, attracted academic scholars: volumes of the
historical encyclopedia of the 16th century – Illuminated Compiled Chronicle,445
illustrated Chronicle of George Hamartolos446 and Historical Synopsis of Constantine
Manasses,447 illuminated Radziwill Chronicle448 and a small number of others.
Kondakov N.P. Russkiy litsevoy Apokalipsis [Russian illuminated Apocalypse] in Zhurnal ministerstva narodnogo
prosveshcheniya. 1885, July. SPb., 1885. p. 110.
445
Uvarov A.S. Materialy dlya arkheologicheskogo slovarya in Drevnosti. Trudy Moskovskogo arkheologicheskogo
obshchestva. Vol. 2. M., 1870; Artsikhovskiy A.V. Drevnerusskie miniatyury kak istoricheskiy istochnik. M., 1944. 215 p.;
Podobedova O. I. Miniatyury russkikh istoricheskikh rukopisey. K istorii russkogo litsevogo letopisaniya. М., 1965. 334 p.;
Podobedova O. I. Moskovskaya shkola zhivopisi pri Ivane IV. Raboty v Moskovskom kremle 40-kh – 70-kh gg. XVI v. М.,
1972. 197 p.; Protas'eva T. N. K voprosu o miniatyurakh Nikonovskoy letopisi in Letopisi i khroniki. Sb. statey 1973 g. M.,
1974. pp. 281—283; Amosov A.A. Skazanie o Mamaevom poboishche v Litsevom svode Ivana Groznogo in Proceedings of
the Old Russian literature department. L., 1979. Vol.34. pp. 49-60; Morozov V.V. Miniatyury Zhitiya Sergiya
Radonezhskogo iz Litsevogo letopisnogo svoda XVI v. in Materialy i soobshcheniya po fondam otdela rukopisey i redkoy
knigi Biblioteki Akademii nauk SSSR. 1985. L., 1987. pp. 71-78; Povest' o Kulikovskoj bitve. Tekst i miniatjury Licevogo
letopisnogo svoda XVI veka. L., 1984. 194 p.; Amosov A.A. Litsevoy letopisnyy svod Ivana Groznogo. Kompleks. kodikol.
issled. M., 1998. 387 p.; Martynyuk, A.V. Rus' i Zolotaya Orda v miniatyurakh Litsevogo letopisnogo svoda in Rossiyskie i
slavyanskie issledovaniya: Sb. nauch. statey. Issue 1. Minsk, 2004. pp. 61–70; Martynjuk A. V., Die Mongolen im Bild:
orientalische, westeuropäische und russische Bildquellen zur Geschichte des Mongolischen Weltreiches und seiner
Nachfolgestaaten im 13-16. Hamburg, 2002. 217 c.; Veselov F.N. Batal'nye tsikly zhitiya Aleksandra Nevskogo i skazaniya
o Mamaevom poboishche v sostave litsevogo letopisnogo svoda. Sravnenie miniatyur in Vestnik SPbGU. Series 2. History.
2015. No 1. pp. 68-78; Kulakov V.V. Raspolozhenie natyurmortov po ikh kompozitsionnym i konstruktivnym priznakam v
zhitiynykh miniatyurakh Litsevogo Letopisnogo svoda XVI veka in Vestnik MGUP. 2012. No 6. pp. 226-235.
446
Snegirev I.M. Zamechaniya o Georgii Amartole in Trudy i letopisi Obshchestva istorii i drevnostey rossiyskikh,
uchrezhdennogo pri imperatorskom moskovskom universitete. M., 1830. Part. 1.,Book 1. pp. 255-264; Aynalov V.D. K istorii
drevnerusskoy miniatyury in Proceedings of the Old Russian literature department. Vol. 3. M.; L., 1936. p. 5-25.; Podobedova
O. I. Opp. cit.; Vzdornov G.I. Iskusstvo knigi v Drevney Rusi. Rukopisnaya kniga Severo-Vostochnoy Rusi XII - nachala
XV vv. М., 1980. 552 p.; Popov G.V. Sud'ba tverskogo spiska Khroniki Georgiya Amartola na rubezhe XIV-XV vv. in
Srednevekovaya Rus'. M., 1976. pp. 75-83; Popov G.V. Zametki o Tverskoy rukopisi khroniki Georgiya Amartola
(pozdneyshie dodelki i voprosy rekonstruktsii pervonachal'nogo oblika kodeksa) in Vizantiyskiy vremennik. M.: Nauka,
1978. Vol. 39.
447
Duychev I.S. K izucheniyu miniatyur Manassievoy letopisi in Vizantiya. Yuzhnye slavyane i Drevnyaya Rus'. Zapadnaya
Evropa. M., 1974. pp. 272-278; Duychev I. Miniatyurite na Manasievata Letopis XIV. Sofiya, 1962. 140 p.; Podobedova O.
I. Opp. cit.; Protasov N.D. Cherty starobolgarskoy odezhdy v slavyanskoy miniatyure in Trudy sektsii arkheologii Instituta
arkheologii i iskusstvoznaniya Rossiyskoy assotsiatsii nauchno-issledovatel'skikh institutov obshchestvennykh nauk. M.,
1928. Issue 3. pp. 87-95.
448
Sizov V.I. Miniatyury Kenigsbergskoy letopisi (Arkheologicheskiy etyud) in Izvestiya otdeleniya russkogo yazyka i
slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk. SPb., 1905. Vol. 10. Book 1. pp. 1-50; Kondakov N.P. Zametka o miniatyurakh
Kenigsbergskogo spiska nachal'noy letopisi in Radzivilovskaya ili Kenigsbergskaya letopis': stat'i o tekste i miniatyurakh
rukopisi. SPb., 1902. Vol. 2. pp. 115-127; Shakhmatov A.A. Opisanie rukopisi in Radzivilovskaya, ili Kenigsbergskaya,
letopis': stat'i o tekste i miniatyurakh rukopisi. 1902. pp. 1-17; Aynalov V.D. O nekotorykh seriyakh miniatyur
Radzivilovskoy letopisi in Izvestiya otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk. SPb.,1908. Vol.
13. Book 2. pp. 307-323; Artamonov M.I. Miniatyury Kenigsbergskogo spiska letopisi in Izvestiya Gosudarstvennoy
akademii istorii material'noy kul'tury. M., 1931.Vol. 10. Issue. 1. 28 p.; Artsikhovskiy A.V. Opp. cit.; Podobedova O. I. Opp.
444
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The Tale copies were not as lucky. Their first examinant, S. Shambinago, studying
four known in the beginning of the 20th century manuscripts, argued exactly about their
artistic level. Even illustrations of the copy closest to the original, seems to scholar as an
example of “downfall of old miniature”.449 Thought, work of S. Shambinago is important
not only for the first black-and-white publication of one copy of the Tale, but also for
conclusion that all manuscripts traces back to the same protograph of high artistic
quality.450
Fifty years on, an important event, took place in the department of manuscripts of
the British museum in London, recalled an interest to illuminated copies of the Tale. The
new copy was discovered and introduced into the scholar use on the Fourth International
congress of Slavonic scholars in 1958. Two miniatures of the manuscript presented by E.
Hill were specially admired by specialists, noticed artistic features of the 16th or 15th
century in the 17th century drawings of the code.451 Admiration for the London copy
(hereinafter – L) led to the publication of one of presented in 1958 miniatures in series of
History of the Russian art the year after. Authors of the chapter, dedicated to the
miniatures of the 17th century, insisted on higher level of London illustrations of the Tale
in comparison with illustrations of copies, stored in USSR.452
Exept the London copy, three more copies of the Tale became known up to the
middle of the 20th century. This is the copy, which came to the SHM with the collection
of E.V. Barsov in 1914 (B), the second copy from the collection of A.S. Uvarov (U999a)
and later manuscript, copied in 1894, and came to the RSL with the collection of G.M.
Pryanishnikov after the Revolution of 1917 (P). The discovery of unknown monuments,

cit.; Chernetsov A.V. K izucheniyu Radzivilovskoy letopisi in Proceedings of the Old Russian literature department. L., 1981.
Vol. 36. pp. 274-288; Radzivilovskaya letopis': Tekst. Issledovanie. Opisanie miniatyur. / [Ros. akad. nauk. Otv. red. M.V.
Kukushkina]. SPb., M., 1994. Book. 2. 416 p.; Tolochko A.P. Pririsovki zverey k miniatyuram Radzivillovskoy letopisi i
problema proiskhozhdeniya rukopisi in Ruthenica. Issue 4. Kiev, 2005. pp. 62-84; Tolochko A. P. «Ne prestupati predela
bratnya» (ob istochnikakh miniatyur Radzivilovskoy letopisi) in Ruthenica. Issue 12. Kiev, 2014. pp. 67-81.
449
Shambinago S.K. Skazanie o Mamaevom poboishche. S predisloviem S.K. Shambinago. SPb, 1907. p. 93.
450
Opp. cit. p. 92-102.
451
See: IV Mezhdunarodnyy s"ezd slavistov. Materialy diskussii. T.1. Problemy slavyanskogo literaturvedeniya, fol'kloristiki
i stilistiki. M., 1962. p. 170-173.
452
Mneva N.E., Postnikova-Loseva M.M. Zhivopis', miniatyura gravyura in Istoriya russkogo iskusstva. Vol. IV. XVII vek
i ego kul'tura. M., 1959. p. 478.
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development of the Tale’s literature history and textual criticism, required new
examination interrelations of illustrated copies of the monument. L. Dmitriev, who
principally combined manuscripts into two groups – Archaic and Northern, set this
work.453 The author supposed that the Archaic group should be presented with
manuscripts R2, B, U999a and L, the Northern consists of copies R1, Uv, M, P. On the one
hand, gathering copies in the Northern group, which miniatures are painted under the
strong influence of the “Northern paintings” has no doubt, on the other hand, one can find
that some copies of the Archaic group are obviously different in style of miniatures and
specific features of text. However, these mistakes were based on the fact that only two
miniatires of the L copy were available for L. Dmitriev. After the department of
manuscripts of the Library of USSR Academy of science received a microfilm of the
whole manuscript scholar corrected his findings and referred L to the separate group of
copies, closest to archetype of the illuminated Tale. Moreover, the author agreed with
mentioned ideas of D. Likhachev and O. Podobedova454 and found a number of parallels
to the details of L miniatures in illuminated manuscripts of the 15th and 16th centuries.455
A new wave of interest to the events of the Kulikovskaya battle occurred by its
600-years anniversary, led not only to publication of variety of papers, concerning
illuminated manuscripts of the Tale,456 but also to colored publishing of three codes with
its illustrations.457 Nevertheless, even when the anniversary celebration accomplished, in
the last three decades illustrations of the Tale and illuminated manuscripts themselves
used to be objects of interest of historians, art critics museum workers and source-study

Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. p. 239-263
454
IV Mezhdunarodnyy s"ezd slavistov. Materialy diskussii. T.1. Problemy slavyanskogo literaturvedeniya, fol'kloristiki i
stilistiki. M., 1962. p. 170-172.
455
Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
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experts.458 At the same time, in the last forty years no any works examining L. Dmitriev’s
findings, concerning analyses and interrelations of known copies, reconstruction of
illuminated archetype and defining of its origin, carried out. The only exclusion is a part
of A. Petrov’s paper where the author insists on the turn of the 15th – 16th centuries as on
time when the Tale was illuminated.459 Meanwhile, during the last fifty years not only
new information appeared concerning time and place where the Tale was written, its
sources as a literary work,460 but also the possibility for detailed examination of the
London copy was taken as a part of the project of its facsimile edition in the year 2012.461
Alongside this, some of illuminated manuscripts of the Tale still have no
codicological descriptions (M, P); watermarks are not identified for two of them (M,
B);462 still used dating of more than half a century old (M, R1). Parallel verification of all
miniatures of the Tale’s copies is still required: S. Shambinago operated only with four
of eight known codices, L. Dmitriev while comparing manuscripts of the Archaic group
had given only “general characteristics”463 of their relation to the copies combined in the
Northern group, and in fact he hadn’t compared them with the second Uvarov’s copy.464
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Excluding reference to the icon of “Praying Novgorodians” and miniatures of the
Radziwill chronicle of L illustrations,465 no any iconographic research of miniatures was
carried out.
These reasons predetermine necessity of new careful and multifaceted study of
illuminated copies of the Tale. All aspects of book illustrations’ examination should be
taken into account in this approach, including comparison of text with accompanying it
illustration, art critical and source-studying analyses. Reconstruction of origins of
illuminated Tale is possible only under such work, which is the main aim of present study.
To achieve this goal a complex of tasks should be completed:
1. Carry out examination of illuminated copies of the Tale, assign seniority of
copies;
2. Ascertain place of the second Uvarov’s code among other groups of illuminated
copies. L. Dmitriev only proposed that it could be referred to the Archaic branch, but also
could form a certain group;466
3. We state that it is impossible to understand illustrations cycle of the Tale’s
protograph without definition of text episodes, which were illustrated. This is the reason
for full comparison of miniatures illustrating parallel text episodes in all illuminated
copies. At the same time, it will help to purify a selection of typical iconographies used
in illustrating same text episodes in different copies of the Tale;
4. These purified selection should be compared with illustrations of other Old
Russian illuminated manuscripts, for the reason of marking out iconographies distinctive
for Russian medieval art in general and special features characteristic only for the Tale’s
illustrations. This analysis will help to identify iconography sources of miniatures and at
the same time specific artistic solutions introduced by the author of original illustrations
of the Tale. Therewith such work supposes to determine specific features of illustrations
of different groups of illuminated copies of the Tale;
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5. Detailed examination of types and forms of material objects (architecture, arms,
armor, household items) and symbolic components, depicted on the miniatures of
different copies of the Tale will help to determine archaic features in their depiction,
which should mark upper point in illuminated Tale’s dating or even the place where it
was produced;
6. It is impossible to ascertain lower point in the Tale’s illumination dating without
dating its text. This fact means that it is necessary to analyze existing scholar points of
view on the problem of the Tale’s origins, find out and prove conception, which best
meets current knowledge of the monument.
Pointed aim and goals of the work justifies its relevance as an independent study,
solving problems, which still were not examined as objects of complex analysis. Detailed
study of illustrations of all copies of the Tale allows not only to understand specific trends
in illustrations’ cycle of the Tale in general as well as in particular groups of manuscripts,
but also to reconstruct the form of the illuminated archetype, period of its production,
nearest range of artistic monuments. At the same time examining iconographies of the
battle scenes in illuminated manuscripts allows to solve the problem of understanding of
principles of general and special compositional solutions, meaning of depicted details on
illustrations of battles in Medieval Russian manuscripts. Finally, the main aim of the work
is actual in the light of current growth of interest in studying written heritage of Russian
history and culture in archival and library collections. Mentioned popularity of the Tale
in the Middle Ages and Modern time allows expecting findings of new copies of the
monument, which attribution will be impossible without examination of known
manuscripts.
At this point eight papers were published on the examined subject, particularly in
academic journals, included in list, peer-reviewed by HAC, included in Scopus
bibliographic database. Alongside this in co-authorship with Doctor of historical science,
Professor A. Maiorov academic description of miniatures of the London copy was
published as a part of critical apparatus of its facsimile edition.
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Presented work consists of introduction, body, divided into four chapters,
conclusion, list of acronyms, finally, list of sources and literature. The author sets parallel
comparison of the illustrated episodes of eight illuminated copies of the Tale in the first
chapter. Firstly, this operation is required for examination of existing system of copies’
classification, secondly, for extraction of iconographical patterns, typical for illustrating
same episodes in different copies of the Tale. In the next, second chapter extracted
iconographical patterns of the Tale’s illustrations compared with the variety of
approaches used by medieval artists in other historical manuscripts – Byzantine, Russian,
South Slavonic. On the one hand, this allows to find out analogues and sources of some
typical features of the Tale’s illustrations, on the other hand, characteristics special only
for illuminated manuscripts of the monument. At the same time, comparison of
illustrations allows to determine a copy, which miniatures’ features are of the highest
archaic level, consequently closest to the illuminated archetype. Finally in the last, third
chapter, surfaced earlier the most archaic miniatures are studied carefully, the author
examines its relations to the Old Russian pictorial art of the 15th – 16th centuries, analyses
in what period and in what background their archetypes were produced. For assigning the
lower point of illumination of the Tale, the author analyses existent conceptions of the
text of the monument production and weighs in additional argumentation of the theory
meets current investigational level. In the last part of the chapter findings, concerning
miniatures of the illuminated Tale archetype’s miniatures, period and background of the
monument’s text production are summarized, taking into account the fact, that text was
illustrated soon after its appearing. The author, basing on the text’s specialties and
theoretical place of its production, connections of this place with artistic background and
artistic schools of Old Russia, largest medieval monasteries, where icon and miniature
painters proceeded, concludes theory concerning period and place of monument’s
illumination. In the conclusion one can find overall results and the main outcome of the
work. In the appendixes full description of all examined monuments and illustrations are
presented.
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Chapter 1.
Cycles of miniatures of the illuminated manuscripts of the Tale

Correlations between miniatures of illuminated copies of the Tale have already
drawn researchers’ attention. At various times, a few comparisons of miniatures,
illustrating parallel narratives of the text, were undertaken. S. K. Shambinago compared
miniatures of manuscripts R1, Uv and М in 1907;467 in 1966 L. A. Dmitriev compared
manuscripts R2 and B;468 in 1974 L. A. Dmitriev compared miniatures of R2 and B and
miniatures of the Northern group with illustrations of the London copy of the Tale.469 On
the ground of these comparisons scholar proposed schemes of the relations of illuminated
copies. The first scheme appeared in 1966, but after getting in 1971 full microcopy of the
London manuscript, L. A. Dmitriev corrected his conclusions and today scheme is
presented as follows (App. 1, Fig. 2).
Later, A. E. Petrov added a few corrections to the present scheme, concerning the
place of the Uvarov’s copy 999a. On the ground of specialties of the text and miniatures
of the copy scholar concluded that at one point an interaction between the Northern and
the Archaic group had taken place. That mean that the development of these groups was
not independent. Yet, A.E. Petrov does not provide examples of common readings of the
copy U999a and copies of the Northern group and does not point miniatures, linking both
of these groups.470
However, the fact, that eight copies of the Tale introduced into the scholar use at
present day are still not compared together, is striking. Moreover, L. A. Dmitriev, while
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composing his scheme, uncritically used the description of copies of the Northern group,
published by S. K. Shambinago. Meanwhile, even the system of the correlation between
written editions of the text of the Tale, supposed by S.K. Shambinago were criticized not
only by his contemporaries,471 but also by L.A. Dmitriev himself.472
On the score of pointed, it seems necessary to compare miniatures, illustrating
similar episodes of the text of all known illuminated copies of the Tale. Altogether there
are nine illuminated copies. Eight of them contain text of the Undolskiy variant of the
Main edition of the Tale; the ninth contains text of the Cyprian edition. However, this last
copy stands apart even concerning the miniatures, illustrating it. The copy is included in
the global historical encyclopedia of the Old Russia – the Compiled Illuminated chronicle
(hereinafter – the Chronicle), all miniatures of which have own hard-edged and
complicated scheme of illustrating of the text they follow.473 That is the reason, why
illustrated literary works, included in the Chronicle, are examined separately, even if they
have illuminated analogues.474 Special scheme of illustrating of the Chronicle lies in the
fact that miniatures, presented as original works, are compiled on the base of several story
lines, defined by masters (not artists), who worked on the text dividing.475 Miniatures are
following the text in the Chronicle rigidly, that mean that it is possible to define what part
of the text the given miniature illustrates. This seems to be useful in case of defining the
episode, illustrated by the miniature in other copies of the Tale, using method of the
iconographic similarity with the illustrations from the Chronicle.
Prior to comparison of illustrations of illuminated copies, it is necessary to make
several notices, concerning methodological ground of the comparison.
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First notice concerns terminology. As defined, a book miniature is a hand drawn
picture in the handwritten book.476 An illustration is a depiction, supplying and explaining
literary text.477 An episode is a fragment of the text, having its certain completeness and
independence.478 Thus, illustration of an episode is a work of art, having its certain
conceptual completeness and story line. At the same time, term storyline is not synonymic
to the term content of an illustration, because, one and the same storyline could be
illustrated with miniatures, which will be different not only in their external
characteristics (e.g. composition, colors), but in their content as well.
Second notice concerns the definition of the episode of the text, illustrated by the
miniature. We define the episode illustrated using several characteristics: figure caption
(if it is given), location of the miniature in the text, formal and content similarity with
illustrations of the same episode in other illuminated copies of the monument.
In case of defining of the episode of literary work, illustrated by the miniature, one
will need to engage in the examination the text of the Tale. Overall, there are four senior
editions of the monument: the Main, the Extended, the Chronicle and the Cyprian, and
four edtitions of the 17th century: the Tale in the “Letopisec” of prince I. F. Khvorostinin,
edition of Theodosiy Sofanovitch, edition of the Synopsis and combination of Synopsis
edition with the Main one.479 As stated above only copies of the Main and the Cyprian
editions are illustrated. The principal difference of the Cyprian edition lies in strongly
emphasized role of the metropolitan in political events of 1380 and in including of the
episode, concerning his enthronement as a bishop in Moscow. The principle difference
of the Main edition lies in the fact that instead of Jagiello, who actually participated in
political events concerning the Battle of Kulikovo, there named Algirdas, his father, who
already has died by the year 1377. Copies of the Main edition are close in content, but
have special differences in certain episodes, cuts and additions, which makes possible to
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divide edition into several variants. Variants conventionally marked as O and U, 480 with
copies RNL O.IV.22 and RSL, Undolsky collection, 578 taken as etalons, are at the first
place. The principal difference between these two variants in detailed and explicit episode
of the way back of Russian army in the Undolsky variant. All texts of illuminated copies
of the Main edition are of the Undolsky variant. Nevertheless, after L.A. Dmitriev, who
have already analyzed the text of the London copy in his paper in 1974, we have to point,
that in spite of the fact, that the text of L presents Undolskiy variant of the Main edition,
it has a number of readings close to the O variant of the same edition. This phenomenon,
although in a smaller degree, one can notice in the copies of the Archaic group.481 That it
is the reason, why seems necessary to use in the work below texts of both mentioned
variants.

§ 1. Text episodes illustrated in the existent manuscripts

The texts and miniatures of the copies of the Tale, conventionally denoted in the
previous chapter as R1, Uv, М, P, U999а, R2, B, L are compared below between each other
and with relevant episodes of the texts of variants O (RNL, O.IV.22) and U (RSL,
Undolskiy collection, 578482) of the Main edition. 483 The comparison itself takes a great
amount of typed text, by this reason in the present study we miss out descriptive part of
the work and include only its sequences and based on them conclusions.
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Thereunder one can find the list of the illuminated episodes in copies of the Main
edition of the Tale. After titles of the episodes conventional letters of copies, where
miniatures on the given episode are included, typed within the brackets. Some of the
illuminated copies have physical damages of the book block; in particular, disruptions of
leaves, which brake narrative and miniatures’ order. Nevertheless, in the list below,
illustrated episodes are given in chronological sequence in order with the narrative of the
Main edition of the Tale.
I. Miniature with princes Dmitri and Vladimir (R2, B, U999a)
101. Mamai forcing river Volga (L)
102. Oleg of Ryazan sending a message to Mamai (Uv, L)
103. Algirdas of Lithuania sending a message to Mamai (L)
104. Ambassadors from Oleg of Ryazan and Algirdas of Lithuania in the Mamai’s
camp (R1, Uv, L)
105. One is telling to Dmitry mitri Donskoy about Mamai’s plans (L)
106. Dmitry Donskoy praying to the icon of Christ (Uv, М, P, R2, B, U999а, L)
107. Vladimir of Serpukhov and other princes coming to Moscow (Uv, М, P)
108. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov visiting metropolitan
Cyprian (R1, U999а, Uv, L, B)
109. Dmitry Donskoy sending ambassador to the Horde (L)
110. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov visiting metropolitan
Cyprian (L)
111. Dmitry Donskoy sending explorers to the Horde (R1, Uv, L)
112. Explorers laying in an ambush (R1, Uv)
113. Tatar prisoners facing Dmitry Donskoy (R1, Uv, L, U999а)
114. Princes of Beloozero coming to Moscow (R1, Uv, М, P, R2, B, L; in the copy
U999а a place for illustration is left and an inscription is made, but the illustration is
missing)
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115. Russian princes and warlords coming to Moscow to help Dmitri Donskoy
(R1, Uv, М, P)
116. Reverend Sergiy meeting great prince Dmitri and his forces (R1, Uv, М, P,
R2, B, L, U999а)
117. Reverend Sergiy following troops of great prince Dmitri from the monastery
(R1, Uv, М, P, R2, B, L, U999а)
118. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov visiting metropolitan
Cyprian (R1, Uv, М, P, R2, B, L, U999а)
119. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov praying to the icon of
Christ (R1, Uv, М, P, R2, B, L)
120. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov praying to the icon of
the Mother of God (R1, Uv, М, P)
121. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov praying near the tomb
of Saint metropolitan Petr (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
122. Mitropolitan Cyprian blessing princes Dmitry Donskoy and Vladimir of
Serpukhov (R1, Uv, R2, B, L)
123. Princes Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov praying in the
Archangel’s cathedral (R1, Uv)
124. Farewell from wives (R1, Uv, R2, B, L)
125. Prince’s forces living Moscow (R1, Uv, М, P, R2, B, L)
126. Great princess Eudokiya siting in a palace and following with her eyes troops
of Dmitri (R1, Uv, R2, B, L)
127. Prince Vladimir forcing the river Moscow on the Brashev ferry (R1, Uv, М,
P, R2, B, L, in the copy U999а a place for illustration is left and an inscription is made, but
the illustration is missing)
128. Bishop Gerasim meets forces of Dmitry Donskoy (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
129. Review of troops on the fields of Kolomna (R1, Uv, R2, L, U999а)
130. Regiment of troops on the fields of Kolomna (R1, Uv)
131. The forcing of the Oka river (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
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132. The third group of Russian explorers “in a field” (R1, Uv)
133. Forces of Dmitry Donskoy marching over the Ryazan lands (L)
134. Algirdas troops on a march (Uv, L)
135. Prince Andrey of Polotsk sending a message to prince Dmitry of Bryansk
(Uv, L)
136. Prince Dmitry of Bryansk receiving a message from prince Andrey of
Polotsk (Uv, L)
137. The meeting of princes, sons of Algirdas (R1, Uv)
138. The meeting of princes, sons of Algirdas with forces of great prince Dmitry
Donskoy (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
139. Mitropolitan Cyprian receiving message, that Lithuanian princes decided to
help great prince Dmitry Donskoy (R1, Uv, L)
140. Great princess Eudokiya dealing alms among the (R1, Uv)
141. Imprisoned Tatarian facing prince Dmitry Donskoy (R1, Uv, R2, B, L)
142. Military council in the camp of prince Dmitry Donskoy (R1, Uv, М, P)
143. The forcing of the river Don (R1, Uv, М, P, R2, L, U999а)
144. Wolves howling on a battle place (R1, Uv, М, P, R2, L, U999а)
145. Ravens and eagles coming to a battle place (R1, Uv, М, P, R2, L, U999а)
146. Tartars following war band of Semen Melik (R1, Uv, М, P, R2, B, L, U999а)
147. The Tartar forces (R1, Uv, М, P)
148. Regiment of Russian troops before the battle (R1, Uv, М, P, L)
149. Russian princes and warlords reviewing their forces (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
150. Prince Dmitry Donskoy praying in front of standard with the Holy image of
the Savior (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
151. Prince Dmitry and prince Vladimir and Lithuanian princes and warlords
reviewing their forces (L)
152. Prince Vladimir departing to an ambush place in an oakery (R1, Uv, L)
153. Prince Dmitry Donskoy with warlord Dmitry Bobrok riding to a battle field
at night before the battle (R1, Uv, М, P, L)
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154. The divination by Dmitry Bobrok (The first part) (R1, Uv, М, P)
155. The divination by Dmitry Bobrok (The second part) (R1, Uv, М, P)
156. The divination by Dmitry Bobrok (The third part) (R1, Uv, М, P, R2, B, L,
U999а)
157. Vision of Thomas the Thief (L)
158. Prince Dmitry Donskoy praying after the message about the vision of
Thomas the Thief (R1)
159. Opposing forces on a battlefield (R1, Uv, L)
160. Ambassades from hegumen Sergiy (R1, L)
161. Great prince takes up his arms and moves to a battlefield (R1, Uv, М, P, R2,
B, L, U999а)
162. Opposing forces facing each other (L)
163. Tsar Mamai watching the battle (R1)
164. The joust of monk Peresvet with Tartar strongman (R1, Uv, М, P, R2, B, L,
U999а)
165. The beginning of the battle (R2, L, U999а)
166. The battle. Tartars starts to prevail (R1, Uv, М, P, L)
167. Troops of prince Vladimir waiting in ambush (R1, Uв, R2, B, L, U999а)
168. The vision of martyr’s crowns above Russian troops (R1, Uv, R2, B, L, U999а)
169. Great prince Dmitry is told about the vision of martyr’s crowns above
Russian troops (L)
170. Prince Vladimir is praying before the attack (R1, Uv, L)
171. The Attack of prince Vladimir’s forces (R1, Uv, L, U999a)
172. The desertion of the Tartar forces (R1, Uv, L)
173. The following of Mamai (R1, Uv, М, P,)
174. Corpses on the river Nepryadva (R1, Uv, М, P,)
175. Standing on the battle field (R1, Uv)
176. The searching for prince Dmitry. Warriors find Mihail Brenko (R1, Uv)
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177. The searching for prince Dmitry. Warriors find prince Feodor of Beloozero
(R1, Uv)
178. The searching for prince Dmitry. Fedor and Grigoriy of Kostroma find prince
Dmitri (R1, Uv, Р2, B, U999а)
179. Warlords and prince Vladimir fall on their knees in front of great prince
Dmitri (R1, Uv, М, P)
180. The dialoge between princes Dmitry and Vladimir (R1, Uv, М, P)
181. Great prince Dmitry together with prince Vladimir ride round the battlefield
(R1, Uv)
182. Great prince Dmitry and prince Vladimir find bodies of princes of Boloozero
(Uv)
183. Great prince Dmitry and prince Vladimir find bodies of Mihail Brenko and
Semen Melik (R1, Uv, М, P)
184. Great prince Dmitry whips together remaining forces. Prince’s speech and
counting of fallen warriors (R1, Uv, М, P, L)
185. River Mecha dammed with Tartar corpses (Р1, М, P)
186. Burial of fallen Russian warriors (Uv, L)
187. Animals and birds devour Tartar corpses (Uv)
188. Wives of Mikula Vasilievitch, Dmitry Voluevitch and Timofey Voluevitch
on the bank of the Moscow river (Uv)
189. Wives of princes and killed warriors groaning on the city walls of Kolomna
(R1, Uv)
190. The murder of Mamai in Kafa (R1, Uv, L)
191. Great prince Dmitry forcing the river Don (R2)
192. Forces of great prince Dmitry marching over the Ryazan lands (R1, Uv)
193. The desertion of Oleg of Ryazan from Ryazan (R1, Uv, М, P)
194. Great prince Dmitry leaving Kolomna and starting to move to Moscow over
the Brashev road (L)
195. Great princess gets message from great prince Dmitry in Moscow (L)
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196. The meeting of great prince Dmitry in Kolomenskoe (U999а)
197. Mitropolitan Cyprian meeting Dmitry Donskoy in the Andronikov
monastery (L)
198. Dmitri Donskoy praying in the church of the Holy Savior’s Image in the
Andronikov monastery (L)
199. The meeting of Dmitry Donskoy forces by princess Eudokiya and warriors’
wives in the Frolov gates of the Kremlin (R1)
200. Prince Dmitry Donskoy visiting Saint Trinity monastery and Saint Sergiy
Radonezhskiy (L).
Thus, the research gives a result of one hundred episodes of the Tale’s text,
illustrated with miniatures and an extra miniature, included into two copies of the Archaic
group, which is only presenting characters in the beginning of the text and it is not
illustrating certain episode.
L. A. Dmitriev already has counted the number of illustrated episodes in
illuminated copies of the Tale in 1974.484 However, the scholar obtained a different result:
97 + the first miniature with princes. Due to the fact, that there is a difference between
numbers of episodes counted by as and L.A. Dmitriev, one should need to check methods
of their definition.
The scholar started from just found London copy of the monument. Dmitriev’s
logic was grounded on the fact, that one should add to 64 miniatures of the London copy
(50 of which have analogues and 14 have no prototypes) 18 miniatures from both Archaic
and Northern groups, which have no parallels in L because of lacunas in the monument’s
text and 15 illustrations from copies of the Northern group on episodes which are
presented in the text of L, but not illustrated. Moreover, the scholar took into the account
the first illumination in R2 и B, for which place in L was left, but the illumination was not
drawn. Altogether 64 + 18 +15 +1 = 98. Nevertheless, aims of L.A. Dmitriev’s paper and
Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. L., 1974. p. 177.
484
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this study have a certain difference. The scholar started from miniatures of L, because his
purpose was to find a place for the copy in the general scheme of copies’ classification.
The aim of the presented study is in examination and specification of general number of
illustrated episodes and present classification scheme.
However to start with, we should check the logic of L.A. Dmitriev. One should
pay an attention to the figures showing the number of miniatures missing in the copy of
L due to mechanical defects and miniatures that do have no analogues, although the
similar text is not lost.
According to L.A. Dmitriev the following miniatures lost due to copy’s damages:
due to Shambinago No. 64-77, 79-81,485 and one 33rd due to Dmitriev from the copies of
the Archaic group.486
One should pay an attention on miniatures No 75-76 due to Shambinago
classification. Due to the list given above it is one number - 84. In the copy of R-1
illustration is set on facing pages on leaves 58 v. – 59, the spread is surrounded by the
text “…И виде людемъ събранным всем, и литовские князи и вси князи рускые
оставшеи, и бояре местныа, и ста посреди их, плача и радуяся великий князь
глаголаше: <miniature> «Братия моя князи русстие, бояре местные и сынове всея
Руси…”.487 On the right miniature of the spread one can find dead Peresvet and Tartar
warrior, next to them lie a sword and a shield. Above them to the left, there is a group of
mounted warriors, in front of which princes Dmitry and Vladimir, both in crowns,
trumpets over the warriors. There are three groups of people without armor and without
weapons in the hills to the right. The great prince turns to them. On the left miniature four groups of people in civilian clothes without weapons. Obviously, the left miniature
has no sense without the right drawing of the spread: only the presence of the right one
makes it possible to determine before whom, who and for what reasons stands. Thus, two

Shambinago S.K. Skazanie o Mamaevom poboishche. S predisloviem S.K. Shambinago. SPb, 1907. p. 87-91.
Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. p. 253.
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And watching at all the people and Lithuanian princes, and Russian princes, and boyars great prince standed between them
and said: <miniature>”Oh, my brothers! Russian princes, boyars and sons of all Russia!...”.
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miniatures form one certain illustration of one text episode. Moreover, in the copy Uv of
the same Northern group, taking into the account, that there are no leaves losses near the
episode, the episode is illustrated by the only drawing, and it repeats in details and
composition the right miniature of the spread of the copy R-1. In the copy М the method
of putting illustration on two facing pages is duplicated and miniatures of the spread are
complete copies of corresponding miniatures of the copy R1. However, at the present
time, due to the fact that the leaves of the corresponding gathering of the copy are
disrupted, between the two miniatures of the facing pages (ff. 28 v., 30) included the
episodes where Russian princes and warlords are greeting just found great prince Dimitri
and where Dmitry Donskoy prays. Yet it destroys the logic of the narrative. Thus, one
should fine that the miniatures of copies of the Northern Group No. 75-76, according to
the classification of S.K. Shambinago, illustrating one episode of the Tale (App. Fig. 4).
In L in the mentioned place, the narrative is partly lost, and it resumes with the
following text: “… братия моя князи Русские и бояре местные и сынове всея Руси…”
[”Oh, my brothers! Russian princes, local boyars and sons of all Russia!...”]. A miniature
is placed before the text, on it to the right is depicted great prince Dmitry on the throne in
a prince's cap and a coat, he cries, putting a handkerchief to his eyes. In front of him
stands a group of people without hats, some of them with beards, some of them are
beardless young men. The inscription to the miniature is mainly indiscernible and the
only words remain are: “Князь великий ста среди… …бысть после побоища» [“Great
prince stood… ..after a battle”]. However, the meaning of it, the speech of Grand Duke
Dmitry in front of the assembled warriors, can be restored on the basis of the text in which
the miniature is placed. Despite the fact that the leaf before the miniature is lost, on the
basis of the continuation of the text under the miniature and the texts of other copies, the
position of the miniature in the text could be restored in the following form. “[И виде
людемъ събранным всем, и литовские князи и вси князи рускые оставшеи, и бояре
местныа, и ста посреди их, плача и радуяся великий князь глаголаше:] <miniature>
«Братия моя князи русстие, бояре местные и сынове всея Руси…” [[And watching at
all the people and Lithuanian princes, and Russian princes, and local boyars great prince

276

standed between them and said:] <miniature>”Oh, my brothers! Russian princes, local
boyars and sons of all Russia!...”]. Thus, the position in the text of this miniature and the
miniatures of the lists of the Northern Group fits. And despite the fact that in details and
composition (in the Northern group the prince is on horseback and warriors are grouped
into several groups, in the copy L – the great prince is on the throne and soldiers are
standing in front of him as a one group) miniatures of copies of the Northern group and
copy L are different, one should recognize them as illustrations of the same episode of
the Tale: the prince’s speech to the warriors, who survived in the battle.
One cannot agree with the statement, that illustration No. 77 due to Shambinago
(No. 85 due to our classification) is missing in the L because of the losses in the
manuscript. In copies of the Northern group, except the copy Uv, where the illustration is
missing due to the loss of the leaf, on the miniature one can expect the river banks and
the river shown by the flow between the banks. In the center of the miniature armored
bodies of those, who were killed in the battle depicted one above the other, next to them
severed parts of bodies are shown. The scribe’s mistake circumvented S. K. Shambinago
and he identified the drawing’s content as “The depiction of the river Don, overflown
with Tartars’ corpses».488 This, however, is somewhat incorrect, and when reconciled
with the rest of copies, the text is reconstructed as follows: “А Дон река кровию текла
три дни, а река Мечь вся запрудилася трупом татарским” [“And the Don river flew
with a blood for three days, and the Mech [river] was flown with Tartars’ corpses…”].
One can find this text in the copy L (f. 43 v.), but there is no drawing illustrating it.
The same thing is with the illustration No. 79 due to Shambinago (No. 87 due to
our classification). In the copy Uv illustrated the following text: “…нечестивыя же
[трупы врагов] повергоша звирем на расхищение” [“wicked [corpses of enemies]
were given to animals to be eaten…”]. The text is not lost in the copy L: one can find it
on the f. 46, but there is no illustration for it.

488
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Illustrations No. 80-81 also could not be presented in the list L in its original form,
since they refer to the text appeared in the Tale from the “Zadonshchina”, which is
characteristic only of the Northern group of copies. The text is describing the weep of the
boyar wives in Moscow and Kolomna for their husbands killed in the battle. In copies of
the Northern Group, this episode is included in the text as follows: “В то же время
прииде сентября в 11 день после бою, на память преподобныя Феодоры
Александрийския к великой княгине Евдокии и к преосвященному митрополиты
Киприяну и к войским женам, сказаша им, кои побиты. [Insertion of the Weep of
wives from “Zadonshchina”] А поганый Мамай приде же на место, идеже есть сам
град Кафа…” [At the same time on September, on the 11th day after the battle, on the
day of remembrance of saint Theodora of Alexandria, came a message, concerning killed
people in the battle to the Great princess Eudokiya and to metropolitan Cyprian, and to
warlords’ wives [insertion of the Weep of wives from “Zadonshchina”]. And pagan
Mamaicame to the place , which is the town of Kafa…”]. In the copy L these texts are
red one after another, without inserts (f. 46) as in the unilluminated copy RSL, Undolskiy
coll. No. 578, copies of the Archaic group and copy U999a.
Thus, from calculated by L.A. Dmitriev 18 miniatures that could have been lost
due to damage to the manuscript, only 12 remain after the examination. However, three
more illustrations of the episodes, which are really missing in the text of the copy, due to
the loss of the leaves, should be added.
In copies of the Northern group there are miniatures where the text in the copy L is
lost from the words “…и за веру русскую и за землю христианскую” [“for the faith
and for Christian lands”] till “и все войско отпусти…” [“and let all the forces go”].
These are the following miniatures: Forces of great prince Dmitry marching over the
Ryazan lands (No. 92), The desertion of Oleg of Ryazan from Ryazan (No. 93). On the
place where text in L is lost from the words “…иде в церковь и нача молитися со
слезами” [“entering the church with crosses”] till “с кресты близ монастыря и
знаменав его крестом…” [“with crosses near the monastery and blessed him with
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cross…”] in copies of the Northern group one expect to find miniature, illustrating the
entrance of the forces of Great prince to Moscow through the Frolovskiye gates (No. 99).
To conclude, the specified number of illustrations missing in the copy L due to
mechanical damages of the manuscript is equal to 15.
In the next step, one should examine the number of episodes, not illustrated in the
copy L, despite the texts of these episodes is not lost and they illustrated in other copies
of the Tale. Due to L.A. Dmitries these are 15 miniatures, pointed in S.K. Shambinago’s
research as 4, 7, 10, 15, 18, 25, 27, 31, 34, 36, 47, 48, 50, 58 and 61.489 Except the
mentioned miniatures one should add to the list two more illustrations, discussed below:
these are miniatures depicting the river Mecha with Tartar corpses and wild animals
eating corpses after the battle – No. 77 and 79 in accordance with Shambinago.
It includes illustration No. 42 due to Shambinago (No. 47 due to our list) as well.
On the miniature in the copies R-1 (f. 33), M (f. 17), P (f. 19), depicted from the right to
the left a group of mounted warriors in armor, with a forest of spears, under four banners
without images. Among the warriors of the group, one warrior depicted in the foreground
with a shield and a sword drawn in his hands. The miniatures of the copies M and P differ
only in that the banners above the soldiers depict Christian symbols. The miniature in the
Uv copy (f. 42) is similar in composition, but the warrior in the foreground does not have
a sword and a shield. In the copies of the Northern group, this miniature is located in
different ways. In the copies R1, P and M, it is an illustration placed facing another
miniature, mirror like in composition, depicting the Russian army, after the text
“…[Боброк Волынский] урядиша полцы и ставиша по достоянию, елика где кому
подобает стояти” [[Bobrok of Volhinia] placed forces where and who should stand]. In
the copy Uv the miniature is placed after following words:

“…[Мамай] повеле

напрасно вооружатись” [[Mamai] commanded the forces to arm], which precede the
text about the regiment of Russian forces before the battle. Episode of the regiments of
Russian forces in the copy Uv is illustrated by a miniature on the f. 43, similar to the
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examined miniatures on the left-hand spread of copies R1, P and M. At the same time,
such a displacement of miniatures in different copies cannot be explained by mechanical
defects: there are no losses and no rearrangements of leaves in all the manuscripts in this
place. If to compare with the monument’s narrative, scheme of illustrating in the copy Uv
seems more reasonable. Tartars, who were trying to catch Russian scouts, got a sight of
the Russian armies and apprised about it to their commander Mamai, who ordered to arm,
or to put his forces on a war footing, after that one can expect miniature with depiction of
Tartar cavalry. Further as the text goes, Russian scouts apprise to the Great prince about
Tartars’ location and Dmitry together with princes and warlords starts to regiment
Russian forces, what is illustrated with Russian cavalry further. Russian forced marked
with depiction of Crucifixion on banners (the Tartars have empty banners in the copy Uv).
In addition, the belonging of the army is determined by the direction to where it moves:
in all copies of the Tale, whether depicting a military campaign or a battle, the Russian
army moves from the left to the right. Enemies – conversely. T. V. Dianove also
interpreted forces depicted on f. 42 of the copy Uv as the Tartars.490 In the copy L, the
text, narrated below remains in full version without losses, but there is no miniature,
depicting the cavalry of Tartars.
To conclude, there are 18 episodes presented in the text of the manuscript L, which
are not illustrated.
One should also add to this amount three more episodes, which could not be
illuminated in the copy L, because the texts, containing these episodes are special inserts,
characteristic only for the certain groups of the copies of the Tale. These are two
illustrations of the Northern group, related to the episode of the Weep of the Kolomna
and Moscow wives for their husbends, killed in the battle, and an illustration of the
episode of the Meeting of Grand prince Dmitry in Kolomna by guests Surozhane,
presented only in the text of the copy U999a.
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Grand total: 64 + 15 + 18 + 3 = 100, except the very first miniature, presenting
princes Dmitry and Vladimir in the Archaic group.

§ 2. U999a copy’s special features. Its relations with other illuminated
manuscripts

The next methodological step lies in the examination of the present scheme of
interrelations of the copies (App. 1, Fig. 2).
Generally, the preliminary step of reconciling of miniatures of the certain episodes
of the Tale in different copies shows that one needs to adjust the scheme. Specially that
concerns the position in the scheme of the copy U999a. Already L.A. Dmitriev, who related
the copy to the Archaic group, suggested at the same time that it could be classified as a
special group.491 This controversial point requires a considerable verification.
At the very first, it is necessary to note the textual specifics of the copy. In the
scholar literature it has already been pointed out that U999a is the only copy of the Tale of
the Main Edittion, where an episode with the meeting of Grand prince Dmitry by guests
Surozhane in Kolomenskoye was presented. Moreover, this episode is illustrated.
However, already a quick reading of the manuscript gives a few more points, which differ
it from the other copies.
Firstly, in the copy U999a the way back from the Kulikovo field to Moscow of Grand
prince Dmitry Ivanovich is completely rewritten. The changes begin after the description
of the episode of the desertion and death of Mamai in Kafa, which is also supplemented
by an unknown in other copies psalm quote: “Якоже Давид глагола: ров изры, ископаи
Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. p. 260.
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и впадет сябе яму юже соделал. обратится болезнь его на главу его и на верх его
неправда его снидет”492 (f. 86 of present foliation). Further as the text goes, depicted the
desertion of Algirdus to Lithuania, death of Oleg of Ryazan, occupation of Ryazan by
Dmitry Ivanovich, jeremiads of Algirdus of Lithuainia, sending of a message by the
Grand prince to Moscow to the metropolitan, Grand princess and sons, the meeting of
Grand prince Dmitry by guests Surozhane in Kolomenskoye, the meeting of the Grand
prince by the metropolitan in Kotel and speech of Cyprian first to Grand prince, then to
Vladimir Andreevich and princes, sons of Algirdus. The speech is the end of the narrative
in the manuscript. In the remaining copies of the Undolsky variant of the Main Edition,
the ending is more extensive and contains other semantic interpretations. While marching
over the Ryazan land, the Grand prince not only did not occupy Ryazan, but commanded
to his soldiers not to touch even a single hair. Nothing is said in the Main edition about
the death of Oleg of Ryazan. The metropolitan meets the prince in the Andronikov
monastery, not in Kotel. One will not find in the other copies speeches of Cyprian to
prince of Serpukhov and sons of Algirdus.
Secondly, the episode with the envoy from the abbot Sergiy is placed right after the
message of the captive Tartar that Mamai stationed on Kuzmina gat’: “в той же день
приидоша к Великому князю Дмитрию Ивановичу посланник от святыя обители
живоначальной Троицы…” [That day an envoy came to Grand prince Dmitry Ivanovich
from the Holy monastery of the Trinity…] (ff. 24 v. – 25). In other copies, the episode is
placed just before the start of the battle between the moments when the Grand prince
prays to the Holy Cross and moves from the regiment wishing to fight on the front line.
Thirdly, the episode of sending of the regiment of Prince Vladimir Andreevich to
ambush is duplicated. For the first time in the place, where it is set in other copies, for the
second - between the episodes, where told about the omens of Dmitry of Volhinia and the
vision of Thoma the thief. (ff. 57 – 57 v.).
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Fourthly, the tale of Thoma the thief is also expanded: there inserted an episode of
the vision of the crowns of martyrdom. The same episode is duplicated in the
characteristic place where it is placed in other copies. In the first case, the crowns light
on the heads of not only those, who took place in the battle, but generally on the whole
Russian regiments: “И еще Фоме видение велико: небо распротреся надвое над
русскими полки из него же изыде облак, аки багровая риза из того же облака руки
человеческия держат (the word is rewritten author’s note) над русскими полки, над
христианскими головами” [And great vision of Thoma: the skies divided above the
Russian regiments and a cloud looking as a vermeil curtain appeared, and human hands
are holding [crowns] above the Russian regiments, above the Cristian heads…] (f. 58
об.).
Finally, fifth, the meaning of the Grand prince’s movement to the front line was
changed. In this copy, the prince "moved out from his regiment, desired to start the battle
before others", because he saw the Tartar "Kalobey", who had left the Tartar regiment.
This episode is followed by the persuasion of Russian warriors, who ask Grand prince not
to risk by himself. And only after that an episode with the appearance of the Tartar is
duplicated, but this time, as in other copies, the challenge is accepted by monk Peresvet
from the advanced regiment (ff. 62 – 66 v.).
The changes listed above are not caused by mechanical damages of the manuscript
and typical only for this copy. Analysis of the texts of other editions of the Tale, and of
the literary compositions included in the Kulikovo cycle, did not bring to life sources of
such doubling of episodes and narrative changes in the text.
The episodes listed above are the most measurable and remarkable changes in the
text of the copy U999a. There are minor differences except them. Particularly, there is a
certain number of readings, which makes the copy closer to the text of O variant of the
Main edition. There, as in variant O, name of one of the Belozerskie princes given as Gleb
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Kargopolsky, instead of Andrey Kargolomskiy as it is given in the copy Uv.493 Thus,
originaly it was written “Kargolomskiy”, one can mention it with erased kerned letters
“m” and “s”, however the second part of the word was changed. That shows that scribe
have been working with a few sources – variants of text based on U and O. When the
Grand prince is praying after being told about the vision of the Thoma the thief, in the
copies R2, B, L, (in copies of the Northern group the narrative is lost), Dmitry sais: “…и
прадиду Александру на хвалящегося суримского короля…” [And as to my greatgrandfather Alexander on the surimskiy king…]. Only in the copy U999a the right reading
is given as in the variant O: “…и прадеду моему великому князю Александру на
хвалящегося короля римского…” [And as to my great-grandfather Alexander on the
roman king…] (f. 59). In the episode of the tilting between Alexander Peresvet and the
Tartar only in the copy U999a, as in the text of the variant O, is written that both opponents
fought with spears: “…и толкнувшися меж себе копьями крепко едва место под ними
не проломися” [And they hit between each other with spears and even land under them
was as near as to break…]. As in the text of O variant one of warriors, who have found
the Great Prince after the battle called as Grigory Kholopischev – in copies R1, B and in
copies of the Northern group Grigory has no nickname, in copy L leaves are lost in this
place. As in the text of O variant, only in this copy named a "significant hero", who was
lying next to the murdered monk Peresvet - Grigory Kapustin. Finally, only in this copy,
after listing the soldiers who died in the battle, Mikhail Alexandrovich points out the
number of those who survived - 40,000, which also makes his text similar to the text of
variant O.
The manuscript is also characterized by the presence of places where speeches of
main characters differs significantly from its analogous presented in other groups of
copies.
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дати нам ярлыки родом нашим по нам

ярлыки имат дати нам к

и родом нашим нас на Москву и на царь и родом родом нашим по
по

нас.

ведяху
[And

Не Коломну и на иные нашим по нас. нас. и не ведаху
убо… прочие

we

divide

will распространится
the земля

Moscow

и не

грады

что

бо что глаголаху…
се [And

we

наша помышляюще… divide
[And

царевым

we

divide

principality by the Мамаевым
tsar’s

ведаху

decree: жалованием.

will
his

will Moscow
his principality by the

Не Moscow

some to Vilno, ведяху бо… [And principality

tsar’s

decree:

by some to Vilno,

some to Ryazan, we will divide the the tsar’s decree: some to Ryazan,
because [Mamai] Moscow principality some to Vilno, and the tsar will
will

give

yarlyks

us by

the

and decree:

[yarlyks] to our Vilno,

Mamai’s some to Ryazan, give us yarlyks
some

to because the tsar and [yarlyks] to

some

to will

because yarlyks

give

us our

and generations]

[future]

Ryazan,

generations]

[Mamai] will give us [yarlyks] to our
yarlyks

and

[future]
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[yarlyks]

to

our [future]

[future] generations generations]
for

Moscow

and

Kolomna and for
other towns, and our
lands will increase
by the tsar’s Mamai
ennoblement]
In fact, this is a logical duplication of the main cities, which Prince Dmitry's
opponents seek to possess. With their mention begin mental monologues of Oleg
Ryazansky and Algerdus of Lithuania: “Егда услышит князь Дмитрей царево имя и
нашу ему присягу то отбежит с Москвы в дальния отоки в Великий Новъград или
на Двину, а мы сядем на Москве и на Коломне…” [When prince Dmitriy will hear
tsar’s name and our oath to him, he [Dmitriy] will run away from Moscow to the far
borders, to the Great Novgorod and Dvina , and we will rule over Moscow and Kolomna]
(this text is similar in all copies).
2.
Copy U999а

Copies R2 - B
Игумен же
преподобный

L

Игумен же

The Northern

Игумен же

group

Сергий встрети преподобный

Игумен же

Сергий срете его великого князя во Сергий срете и преподобный
и благослови и вратех градных и благослови

все Сергий срете и

все

осени его крестом христолюбивое

христолюбивое

и

войско
[Venerable
hegumen
met

him

молитву войско

его. сотврои
Господи

люди hegumen

and благослови

blessed him and христолюбивое

и met

христолюбивое
Sergiy воинство.

him

blessed

его

его. крестом и все

Спаси [Venerable

Sergiy твоя

благослови

all

and [Venerable
his hegumen
met

him

Sergiy
and
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all

his

Christ- войско

loving troops]

его Christ-loving

blessed him with

troops]

cross and all his

[Venerable
hegumen
met

Sergiy

the

Christ-loving
troops]

great

prince in the town
gates and blessed
him with the cross
and prayed “God,
save your people”
and blessed all his
Christ-loving
troops]
In this case, this is again a duplication of the text, which one can find later, used in
describing of the meeting of Prince Dmitry in Kolomna: “Епископ же срете его в
вратех градных с живоносными кресты и с собором и осени его крестом и молитву
сотворив: «Спаси Боже люди своя….» [Bishop met him in the town gates with cross
and assembly and blessed him with the cross and prayed “God, save your people”].
3.
Copies R2 - B

Copy U999а

…перевозис

…перевезес

я Оку реку, ту я
отпусти

в

Оку

the

реку

The Northern

…перевезес

group

и я Оку реку, ту в

поле воззва велигласно: поле

третью сторожу… «Господи
[forced

L

…перевозитс

отпусти я

Оку

реку,

Боже третью избранных отпусти

Oka мой, да умру за ведомцев…

river and send the имя Твое святое, [forced

the

третью

в

ту
поле

стражу

Oka избранных

third scouts to the Христову веру и river and send the ведомцев… [forced
field]

за святые церкви third scouts to the the Oka river and
и за православное field]
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христианство» и

send the third scouts

отпусти

to the field]

в

поля

третью сторожу…
[forced

the

Oka

river and appealed
to God loudly: “My
Lord, I will die in
the Name of God
and for Christians’
faith, and for saint
churches, and for
all the Orthodox
Christianity”
send

the

and
third

scouts to the field]
We didn’t find in the text of variant U analogues fitting the prince’s speech literary,
but the motive of the death in the name of God and saint faith is widely spread in military
tales and in different variations one can find it in the Tale. For example, Prince Vladimir
and the warlords who came to help Dmitry tell him in Moscow: “Рече бо Господь: аще
кто постраждет за имя мое, то аз есмь с ним. Мы же, господине, умрети днесь
готовы есми за святую веру и за твою меликую обиду” [the God said: “if one will
suffer in the name of mine, I will be with him.” And we, our lord, are ready to die in the
name of our saint faith and for your injury].
4.
Copies R2 - B

Copy U999а

L
«Поспешим

«Поспешим
брате,

«Поспешим

противу брате,

брате,

The Northern
group

противу

против безбожных татар «Поспешим

безбожного царя безбожных агарян и не утолим лица браате, противу
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Мамая

и

татар

и

утолим

его не утолим лица своего

от безбожных

не своего от них, и безстудия их аще татар не утолим
лица станем

ли

смерть лица своего от

своего

от призывати к себе прилучится нам, безстудия

безстудия

их на

помощь не просто не без аще ли и смерть

аще ли смерть сродник

своих ума

прилучится нам, святых

сия

сия

нам новоявленных

смерть»

нам прилучится нам,

смерть» Идый же не

не просто не без страстотерпцев, путем
ума

смерть»

не
сия

Идый

Идый мученик Бориса и сродники своя на же путем своим,
святых призывая

призывая

крещении Романа страстотерпець

сродники

своя и Давида» [“Hurry Бориса и Глеба.

помощь up,

my

страстотерпец

agarians and will

Бориса и Глеба. not turn our faces
[“Hurry up, my from them, and will
to

our

tsar Mamai and relatives, martyrs
his tartars and will Boris and Gleb,
not turn our faces baptized as Roman
from them, and if and David”]
death

will

happen to us, it
won’t

be

aimless”.

And

continued

his

path, praying to

помощь

godless

страстотерпець

against pray

на

своя

святых

against

brother,

сродники

brother,

святых

the

просто

своим, бездельна

призывая

же путем своим, Глеба, во святом помощь

на

их

Бориса и Глеба.
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his relatives, saint
martyrs Boris and
Gleb. The same
text can be read in
L copy and copies
of the Northern
group]
This transformation of the indirect speech to the direct speech can be a result of
physical safety of copied protograph, where phrase “continued his path” could be badly
readable.
5.
Copies R2 - B

Copy U999а

«Здесь ли
паки

«Здесь

пребудем паки

или

Дон или

пребудем
Дон

бояре его: «Стой Ольгердовичи…

here, or will we коли твоя сила
force the Don?” изымет и ты Дон
Answered to him возися, а не будет
нашей силы и в

The same text is in новую пору царь
the copy L.]

«Здесь ли

ему Рекоша же ему

[“Will we stay государь о Дону,

Olgerdovichi…

The Northern

перевеземся?» И перевеземся?».

Рекоша же ему здумаша
Ольгердовичи…

ли

пребудем паки

Дон или

перевеземся?».

L

Мамай станет к
нам

за

Дон

возитися а мы в
ту

пору

group
Leaves loss
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скрыемся»
рекущу

И
ему

литовския
князи… [“Will we
stay here, or will
we force the Don?”
And answered his
boyare: “Stay, our
lord, here. If our
forces

will

be

greater,

we

will

cross the river and
attack, if Mamai’s
forces

will

be

greater

we

will

time

to

have

disappear”.

And

answered to him
Lithuanian
princes…]
This “anti boyar” piece could be brought from the later variant of the Main edition,
best of all represented by the copy of Zabelin No. 261494 of the 17th century.
Either there is one notional change in the text of the U999a copy:

State Historical museum, coll. Zabelina, No 261. (Publ.: Skazanie o Mamaevom poboishche po Zabelinskomu spisku //
Povesti o Kulikovskoi bitve. M., 1959. p. 165-206; description of the codex: Opp. cit. p. 494).
494
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Copies R2 - B

Copy U999а

Семен же
Мелик

Семен

поведа Мелик

L
же

Семен же

поведает Мелик

великому князю великому

The Northern
group

поведа

Семен же

князю великому князю Мелик

поведа

Дмитрию, яко на Дмитрию

Дмитрию, яко на великому князю

гусине

гусину

броду Ивановичю:

приидоша

броду Дмитрию, яко на

«Подобает тебе приидоша

татарове, уже за государю,

гусин

брод

идти татарове, уже за проиде

уже

едину нощь меж на Непрядву на едину нощь меж татаровя,
себе,

утро

бо Гусин брод, а царь себе,

утро

за

бо едину нощь меж

имут прииде на Мамай ныне на имут прииде на себя, утро имут
неиду, тебе же Кузьмине гати об неиду, тебе же приити
полагает,

нощь подобает,

одну

великому князю, промеж

на

Непрядву,

вас великому князю, же

тебе

полагает,

исполчитися, да будет. туто бо исполчитися, да великому князю,
не

ускоряют подобает

погании.
[“Semen

полки не

учрежати

меж погании

Melik Доном

и

told to the Great Непрядвою
prince, that tartars поле

на

Куликове».

are already on the Он же бе послан
Gusin Brod, there бысть
is

one

мест

night разряжати…

between him [and [Semen Melik told
Mamai], in the to the Great prince
morning they will Dmitry Ivanovich:
reach Nepryadva, “You,
and
prince

the

Great should

my
go

ускоряют исполчитись, да

lord,
to

should Nepryadva, to the

не
погании

ускорят
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stand to military Gusin Brod, where
readness”.

The will be one night

same text is in the between you [and
copy L and copies Mamai]. Here you
of the Northern should stand your
group]

forces between the
Don

and

Nepryadva on the
Kulikovo

field”.

And he was sent to
reconnoiter

the

place…]
This semantic replacement is a characteristic only of this copy of the Main Edition.
One can suggest that it was a desire of the scribe of this protograph of this copy to extend
the episode by including a direct speech of the scout in it.
In parallel, the text of the manuscript is characteristic for errors and additions: on
f. 5 v. name of Oleg Ryazanskiy is written as: “от лях рязанских” (from Poles of
Rynzan). Ascertained place of forces inspection near Kolomna: “Повеле всем воеводам
со всеми людьми выехати к Голутвину монастырю и к девичью на поля…” [Ordered
to all warlords move with their warriors to the Golutvin monastery and to devich’e on
fields]. As for phrase “to devich’e”, it could be brought from the O variant of the Main
edition or from the Extended edition. However, there is no mention about the Golutvin
monastery not only in any copy of the Main edition, but even in any other manuscript of
the Kulikovsky cycle. This later specific detail could be related to the place where the
copy or a group of illuminated copies appeared. Golutvin Monastery indeed was very
famous and affluent: already in the first half of the 15th century, it had possessions in
faraway regions,495 description of vast monastery library and precious decorations of the

495

Mazurov A.B. Srednevekovaya Kolomna v XIV – pervoy treti XVI vv. М., 2001. p. 240.
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monastery churches dates back to the end of the 16th century.496 Despite the fact that the
monastery was founded already after the battle, in 1385,497 connection of its foundation
with Sergiy Radonezhskiy and a conflict between Dmitry Donskoy and Oleg Ryazanskiy
could make it involved in the events concerning the Kulikovo battle in the descendants’
mind.
Peoples, which were gathered in the Algerdus forces, are listed differently as well:
“совокупил с собою многую литву, чахове, ляхове, и чюдь, и дрявы, и жалнери и
поиде…” (gathered with him many Lithuanians, chahove, Poles and chud’, and dryava,
and zhalnery and started moving…). One should mention this list, if only because this
lineup is more detailed and “multiethnic”. On the one hand, there is no doubt, what the
author meant under terms “chahove”, “lyahove” and “chud’”, but on the other, we should
pay an attention to the last two words – “dryava” and “zholnery”. According to the
Dictionary of everyday Russian language of Moscow Russia of the 16th – 17th centuries,
the word “dryab’/dryab” means infantry warrior in the army of the Great Duchy of
Lithuania, this term is noted in the year 1568.498 The term “zhalnery” also comes from
the names of troops of Russia’s western neighbors. By the definition of the Military
Encyclopedia zholnery – are “Polish warriors, who received a special salary for serving
in the ranks”,499 by the definition of the Dictionary of everyday Russian of Moscow
Russia of the 16th – 17th centuries – free companions in the Polish-Lithuanian armies.500
The earliest mention of zholnery as infantry lansquenets could be found in the Monuments
of diplomatic relations of Moscow state and German order in Prussia in the 1517.501
Moreover, zholnery are noticed as a kind of Polish infantry on the cusp of the 16-17th

Pistsovye knigi Moskovskogo gosudarstva. Part 1. Pistsovye knigi XVI veka. Otdelenie 1. SPb., 1872. p. 325-333.
Theory of A. Mazurov seems to be well founded. See.: Mazurov A.B. Srednevekovaya Kolomna v XIV – pervoy treti
XVI vv. М., 2001. pp. 237-239.
498
Slovar' obihodnogo russkogo jazyka Moskovskoj Rusi XVI-XVII vv. Vol. 6. SPb., 2014.p. 58.
499
Voennaja jenciklopedija / pod. red. K.I. Velichko, V.F. Novickogo. Vol. 10. SPb. 1912. p. 400.
500
Slovar' obihodnogo russkogo jazyka Moskovskoj Rusi XVI-XVII vv. Vol. 6. SPb., 2014. p. 275.
501
Slovar' russkogo jazyka XI – XVII vv. Vol. 5. p. 121; Pamyatniki diplomaticheskikh snoshenii Moskovskogo gosudarstva
s Nemetskim Ordenom v Prussii (gody s 1516 po 1520) in Sb RIO. T. 53. SPb., 1887. p. 36.
496
497
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centuries: in the report of Stanislav Zholkievsky to king Sigismund on the 10th of June
1596,502 in the Dairy of Marina Mnishek,503 during the whole 17th century.504
In addition, it is impossible not to pay attention to the following circumstance: on
f. 16 after the logical conclusion of the passage about the arrival of the Yaroslavl princes
there placed the beginning of the phrase “Стук стучит…” (“Knock is knocking…”),
breaking, because of the loss. Evidence of the loss could be confirmed not only by the
text, but also mechanically – old ink foliation of the 18th century lists contemporary f. 16
as f. 20 and the following leaf 17 is listed as 22nd. In the copies of the U variant of the
Main edition this phrase beginning has no any analogues in the text, but if one will turn
to the text of the O variant, he will find after the episode concerning Yaroslavl princes
the next passage: “То уже, братие, стук стучит и аки гром гремит в славнем граде
Москве, то идет силнаа рать великого князя Дмитрея Ивановича, а гремят русские
сынове своими злачеными доспехы” (“Brothers, knock is knocking and thunder is
hurtling in the glorious town of Moscow, it is powerful armies of the Great prince Dmitry
are marching, Russian sons are rattling with their gilded armor!”). It is a characteristic
insertion from the “Zadonschina”, excluded only in the U variant of the Main edition,
however it could be found in other variants and in the Chronicle and Extended editions.505
There is no such insertion in other illuminated copies of the Tale.
When L. Dmitriev referred copy U999a to the Archaic group, he pointed that all
miniatures of this manuscript have analogues in the monuments of this group, except the
only one.506 However the scholar didn’t list illustrations of the copy, so it is necessary to
prove his statement.

Zherela do istorii Ukrainy-Rusi. Vol. 8. Materialy do istorii Ukrainskoj kozachchiny. Lviv, 1908. p. 92
Publ.: Ustryalov N.G. Skazaniya sovremennikov o Dmitrii Samozvantse. Ch. IV. Dnevniki Mariny Mnishek i poslov
pol'skikh. SPb., 1834. p. 64
504
Slovar' obihodnogo russkogo jazyka Moskovskoj Rusi XVI-XVII vv. Vol. 6. SPb., 2014. p. 275.
505
For detail see: Dmitriev L.A. Vstavki iz «Zadonshchiny» v Skazanii o Mamaevom poboishche kak pokazateli po istorii
tekstov etikh proizvedeniy in «Slovo o polku Igoreve» i pamyatniki Kulikovskogo tsikla. M., 1966. p. 393-396.
506
Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. L., 1974. p. 260.
502
503
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There are 27 miniatures in the copy U999a. Herewith there is a place left for the
miniature on the f. 32 and a legend to it: “Князь Владимир Андреевич Москву реку
возится со всеми вои” (Prince Vladimir Andreevich forcing river Moscow with all his
warriors). Surviving miniatures illustrate 27 episodes of the Tale - these episodes mainly
could be easily identified, with help of legends. Legends are placed on the leaf, following
the leaf with illustration and marked with cinnabar initial or completely written with
cinnabar. The copy was published in 1980 with scholarly apparatus prepared by T.
Dianova, paleographical analyses of the manuscript and description of all its
miniatures.507 As it was mentioned all miniatures can be easily identified except one – the
very first in the text. On the miniature one can mention princes Dmitry and Vladimir
sitting on the throne, one of princes is turning to another with dialog gesture; a small
group of people depicted in the right (App. 2, fig. 4). T. Dianova interpreted this miniature
as an illustration of arrival of Vladimir Andreevich.508 It seems that scholar used mainly
iconographical method. Indeed, iconography of the miniature is similar to the scheme,
according to which illustrated three episodes of the Tale – arrival of prince Vladimir
Andreevich and other warlords to the Great prince Dmitry, arrival of the Yaroslavl princes
and arrival of the Beloozero princes. First two episodes illustrated only in the Northern
group, the last – in all other illuminated copies of the Tale.
The miniature is placed on the versa side of the first leaf of the manuscript and this
is the only miniature with no legend in the copy. With reconstruction of right sequence
of leaves, legends to all other miniatures would appear on their places on the leaf,
following the illuminated one. The fact that there is cinnabar title on the recto of the leaf,
exclude replacement of the miniature by reason of mistake while the manuscript
rebinding. Text following the miniature presents an introduction of the Tale and has no
any episodes concerning arrival of princes to help Dmitry Donskoy. The fact that this
miniature does not illustrate arrival of the princes could be proved by following.

Skazanie o Mamaevom poboishche: Litsevaya rukopis' XVII veka iz sobr. Gos. ist. muzeya [Faks. izd.] / [Avt. poyasn.
teksta T.V. Dianova]. M., 1980.
508
Opp. cit. p. 241.
507
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First, miniature with the arrival of the Beloozero princes should be placed before f.
18 of contemporary foliation: one can find on f. 18 a legend “Приидоша к великому
князю Дмитрию князи Белозерские подобны сущи боеви” (Princes of Beloozero,
mounted and armored, came to the Great prince Dmitry), however there is a loss of text
between ff. 17 and 18 so here could be placed missing miniature in the origin.
Secondly, there are no legend and miniature illustrating the episode of the arrival
of the Yaroslavl princes, although the text containing this episode is not lost in the copy,
so one can conclude that the illustration of this episode was not originally intended.
Finally, third, the miniature targeted, cannot illustrate the episode of the arrival of
Prince Vladimir Andreevich. The missing leaves with the text of the episode was to be
placed between leaves 11 and 12 of contemporary foliation, or leaves 11 and 14 of the
foliation of the 18th century. One of these leaves is now located after f. 1 and foliated in
pencil as f. 2 (foliation of the 18th century is lost because of poor condition of margins).
That means, that after the foliation of the copy in the 18th century, a leaf with the text
between the fragments “…страху и трепету в нас сущу велику и ныне Господи” and
“и рече ему: “Веси ли отче настоящую нашу беду…” was lost. In different illuminated
copies of the Tale this text takes, depending on the abbreviations of words and text
changes from 395 to 410 characters without spaces. Average number of characters on
page of manuscript U999а, written in the handwriting of the first scribe – lost folio refers
to manuscript’s part, copied by the first scribe509 - about 380 characters without spaces.
This means that either the lost leaf contained an abbreviated text on one side, or an
unknown miniature, or a place for it, on the other side, or the text was extended on two
pages due to additions to the prince's prayer. This means that the miniature with the arrival
of Prince Vladimir Andreevich either was permanently lost, or did not exist at all, in any
case, the illustration on f. 1v. has nothing to do with this episode.
From our point of view, illustration on f. 1 v. is an opening miniature. That is
indicated both by its position in the text and by the characteristic image of all the
Skazanie o Mamaevom poboishche: Litsevaya rukopis' XVII veka iz sobr. Gos. ist. muzeya [Faks. izd.] / [Avt. poyasn.
teksta T.V. Dianova]. M., 1980. p. 37.
509
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protagonists of the Tale, typical for the opening miniature: princes Dmitry and Vladimir,
whose figures occupy most of the illustration, and other Russian princes and boyars with
them.
After specifying the episodes illustrated in the copy U999a, one can proceed to
correlate the manuscript with other illuminated copies. In the list of episodes given above
illustrations of U999a fit illustrations of copies of the Archaic group in 21 cases, with copies
of the Northern group in 3 cases and with the London copy in 23 cases. Herewith no any
episodes, characteristic only for specific group of copies, illustrated in the copy U999a.
One should focus on the graphical characteristics of the copy as well. When the
manuscript was published by Т.V. Dianova, the scholar drew attention to a special,
different from other illuminated copies of the Tale, character of the manuscript’s
ornamental design: headpiece before the main text, ornamented frame on the headpiece
page, initial in the beginning of the text, finally, ornamented frames of miniatures.510 All
miniatures are drawn in typical in character samaly in decoration frames with a wide,
completely flooded with black margins, on which large, lightly shaded white, slightly
tinted with green grasses are blossoming. This is a vivid example of the evocation of the
Old-printed ornament in the form typical of the 17th century.511 The old-printed ornament
and its motives are not used in other illuminated copies. In general, a high level of
miniatures’ graphics - very rarely inside the frame there are elements of the interior or
landscape, mostly figures of personages are placed on a clean background - shows the
manner which origins from imitating illustrations of Russian first-printed books.
Special features of the text of the manuscript: its characteristic plot changes in
comparison with the rest of the illuminated copies, a large relative affinity in coverage of
a number of details with the O version of the Main Edition, own readings of a number of

Skazanie o Mamaevom poboishche: Litsevaya rukopis' XVII veka iz sobr. Gos. ist. muzeya [Faks. izd.] / [Avt. poyasn.
teksta T.V. Dianova]. M., 1980. p. 38.
511
See: Shchepkin V.N. Russkaya paleografiya. M., 1967. p. 74; Cherepnin L.V. Russkaya paleografiya. M., 1956. p. 399400.
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texts that are significantly different from other groups of copies, the peculiarities of its
decoration, allow one to say that the copy U999a, refers to a separate group of illuminated
copies of the Tale. However, since there are errors in the text that are related to incorrect
copying of proper names, words and phrases, it all appears that the copy is not a direct
copy of the original illuminated Tale and likely was not the only one in its group. We
propose to name this group by its specific characteristics of miniatures and ornamentation
– the Old-printed (Staropechatnaya).
Other copies could be combined into three groups. S. Shambinago discovered the
first group of these three – so called, the Northern group, which includes copies Uv, R1,
M512 and, later copy, produced in 1894 by I. Blinov, which was unknown by the scholar
(copy P). L.A. Dmitriev confirmed the hypothesis of the scholar by comparing the texts
of these copies and pointing out the presence of characteristic only for them additions in
the form of crying Russian wives taken from the "Zadonshchina", the text ending and a
number of mutilated readings.513 In addition, a very typical for the lists of this group is
the style of presenting miniatures, which makes them similar to works close to the socalled Northern manner.
Copies R2 and B also have enough common features to group them together. First,
both copies of the Tale included into a similar in content miscellanies, in which
Alexandria of Serbian edition is presented as a first part. The text in both copies has very
little variances, and they are insignificant, both of texts are close to the text of Undolsky's
illuminated manuscript, No. 578 circa 1530-s, which is the oldest version of the U version
of the Main Edition. The differences with this copy are also the same for the manuscripts
of this group. Copies’ miniatures obviously also traces back to one common source - their
compositions and details when illustrating the same parallel episodes of the text are in all
cases very close to each other.

Shambinago S.K. Skazanie o Mamaevom poboishche. S predisloviem S.K. Shambinago. SPb, 1907. p. 63.
Dmitriev L.A. Obzor redaktsii Skazaniya o Mamaevom poboishche in Povesti o Kulikovskoi bitve. M., 1959. p. 451;
Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. p. 241.
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There is no doubt in the separating of copy L into the specific group. First, it is in
this copy the largest number of miniatures illustrating episodes of the text, not illustrated
in other copies of the Tale. Second, it is the closest copy to the illuminated protograph in
character of miniatures presenting and in miniatures’ content: in many cases, illustrations
convey the text of the Tale with a highest accuracy. In the meantime, while transmitting
the text with pictorial means, mistakes, repeated in miniatures of all other copies of the
Tale avoided. That indicates that other copies had a common protograph, which at the
same time differed from the protograph of L.514

§ 3. Episodes illustrated in the archetype of the illuminated Tale

The aims of the presented research include also the reconstruction of a possible
form of the prototype of the illuminated version of the Tale of the Mamai route, more
precisely - the number and type of miniatures that formed it. It seems logical to start by
counting the number of episodes illustrated in all surviving illuminated copies of the Tale,
also to clarify the episodes unique to each of the groups and similar in several groups, but
unique in the iconography. Thus, we propose to reveal exact number of episodes
accurately illustrated in the protograph, then, based on the iconographic comparison,
indicate their original form.
Since the list above lists the copies in which some episode or other is illustrated,
there is no need to list them for the second time, and we shall confine ourselves to
specifying the figures.

See: Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. L., 1974. p. 175-176.
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Overall, as it is mentioned above, the various copies contain one hundred illustrated
episodes of the text and, in addition, an opening miniature.
Miniatures for twenty-one episodes of text could be found in all groups of
illuminated copies.515
There are two unique miniatures in copies of the Northern group. Their appearance
determined by the specifics of the text of the group – only in these copies one can find
the cry of Moscow and Kolomna wives for those who were killed on the Kulikovo field.
In addition, there are still twenty-nine miniatures, which have no analogs in other groups.
In the copies of the Archaic group there is one illustration in the text, which has no
analogues in other groups and, in addition, an opening miniature, characteristic only for
this and Old-printed groups.
In the copy of the Old-Printed group there is one unique miniature, the presence of
which is determined by the fact that only in this list is included the text about the meeting
of Grand prince Dmitry in Kolomna by the Sourozhskie guests.
Moreover there are thirty-two miniatures, one way or another common to several
groups of copies in their different combinations
There are fifteen miniatures in the copy L, which have no analogues in other
illuminated copies. As this number differs from the number that was determined by L.
Dmitriev: the scholar points fourteen miniatures,516 that leads to the need to set an
additional study of the illustrations of copy L.
As unique L. Dmitriev points on miniatures on ff. 2, 4, 6, 7 v., 8 v., 21 v., 30 v., 34,
47 v., 42, 42 v., 43, 44 and 48. Nevertheless, we have already shown above that, although
the miniature on the f. 43 in the copy L is unique in its pictorial presentation, it illustrates
an episode that is illustrated in the copies of the Northern Group, so it should be excluded
from the list proposed by the scholar.

515
Taking into account the defects in the copies, when in analogue copies of one group episode is illuatrated only in one
copy, while others have mechanical losses on the place of the miniature.
516
See: Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. L., 1974. p. 177.
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Miniature on the f. 44 depicts mounted troops: warriors in armor and with weapons
- spears, axes, hooks, over the warriors placed pipes and a banner is fluttering over their
heads. At the bottom of the page on the restoration label, the legend in cinnabar: “Княж
Владимира Андреевича полк стоит в лузе крыяся при дубраве ждет осьмаго часа”
(Prince Vladimir Andreevich’s regiment is standing in the oak-wood in ambush and waits
for the eighth hour). Miniature is placed in text: “…а князь же Володимер Андреевичь
въздев руци на небо <миниатюра> рече: “Боже отець наших, сотворивыи небо и
землю…” (…and prince Vladimir Andreevich raised his hands <miniature> and said:
“God of our fathers, created earth and sky…”). According to L. Dmitriev there is no
similar miniature for this episode in other copies, however, in all copies of the Northern
group (except for the copy M, where there is a defect in this place), and Archaic, exactly
the same miniature in composition illustrating the same episode, although it is located
somewhat earlier in the text: “…той же облак исполнен рук человеческих каяждо рука
держаще венец <миниатюра> овыя проповедническия, овыя пророческия…”
(…this cloud is full with human hands, every hand holds a glory <miniature> some
apostolic, some prophetic…). On facing page with this miniature, in all the copies of the
Archaic and the Northern groups, an illustration depicting the battle is placed: two groups
of fighting mounted warriors in armor, with weapons, under the feet of their horses lie
dead, above the left group are depicted clouds from which emanate hands holding glories
over the heads of Russian soldiers. In the copy L, where according to the position in the
text mentioned two miniatures should be placed on the spread, illustration cycle is
changed. On the left page (f. 40 v.): standing in an ambush Russian troops in the
composition and details coinciding with the illustration on the f. 44. The only difference
is in the fact that above Russian army a cloud, from which emanate hands holding glories
is depicted. On the right page (f. 41) two people are depicted, the one on the left, in a
cloak and armor, without a beard, in a conversational gesture refers to the human, depicted
on the right in princely clothes and a cap, with a edictal gesture. The legend: “некто от
полку князя Владимира поведаша великому князю явлшийся облак светел над
полки русскими, держащии в руках венцы над христианскими полками» (somebody
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from prince Vladimir Andreevich’s regiment told to the Grand prince about a shining
cloud above Russian regiments with hands holding glories above Christian regiments).
Exactly the same in composition miniature in the copies of the Northern group is located
at the place in the text where the second (f. 44) image of the standing in ambush regiment
in the copy L is placed. And it contextually depicts the conversation between the warlord
Brenko (he is depicted in the armor on the right) and Prince Vladimir, who is depicted to
the left with hands raised to the sky. The sky is indicated in the upper corner of the
miniature by a cloud from which the light emanates on the prince. Such depiction is
characteristic for the iconographic type of appeal to God / descent of divine grace.517
Thus, one deals with two cycles of miniatures illustrating the standing of the prince
Vladimir’s regiment in ambush:
1. Copies R1, Uv: “Се же слышахом от вернаго сего самовидца, сии же бысть
от полку княже Володимерова Андреевича. Повода видение великому князю: в
шестую годину дни виде бо над ними небо отврсто и зде облак багрян и заря над
ними подержащеся; той же облак исполнен рук человеческих каяждо рука держаще
венец <иллюстрация Полка в засаде> – <иллюстрация мученических венцов
опускающихся на головы сражающихся русских воинов> овыя проповедническия,
овыя пророческия… … а князь же Володимер Андреевичь въздев руци на небо
<иллюстрация молитвы князя Дмитрия перед атакой засадного полка> рече:
«Боже отец наших, сотворивый небо и землю…”. (I heard from the witness, who was
from the regiment of prince Vladimir Andreevich. He told about his vision to the Great
prince: in the sixth day hour he had seen a window in a heavens from which appeared
vermeil cloud, those cloud was full of human hands, every hand holding a glory
<illustration of the regiment standing in an ambush> - <illustration of the glories above
Russian warriors struggled in a battle> some apostolic, some prophetic… …and prince
Vladimir Andreevich raised his hands <illustration of prince Vladimir’s prayer before
the attack of his regiment> and said: “God of our fathers, created earth and sky…”).
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See: Yufereva N.E. Drevnerusskiy illyustrator zhitiy svyatykh. Netekstovaya testologiya. M., 2013. p. 46.
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2. Copy L: «Се же слышахом от вернаго сего самовидца, сии же бысть от
полку княже Володимерова Андреевича. Повода видение великому князю: в
шестую годину дни виде бо над ними небо отврсто и зде облак багрян и заря над
ними подержащеся; той же облак исполнен рук человеческих каяждо рука держаще
венец <иллюстрация полка в засаде, над головами воинов из покла - венцы> –
<князю Дмитрию рассказывают о видении> овыя проповедническия, овыя
пророческия… …а князь же Володимер Андреевич вздев руци на небо <снова
иллюстрация полка в засаде> рече: «Боже отец наших, сотворивый небо и
землю…». (I heard from the witness, who was from the regiment of Prince Vladimir
Andreevich. He told about his vision to the Great prince: in the sixth day hour he had seen
a window in a heavens from which appeared vermeil cloud, those cloud was full of human
hands, every hand holding a glory <illustration of the regiment standing in an ambush,
glories above warriors heads> - <one is telling the vision to the Grand prince Dmitry>
some apostolic, some prophetic… …and prince Vladimir Andreevich raised his hands
<for the second time illustration of the regiment standing in an ambush > and said: “God
of our fathers, created earth and sky…”) (App. 2, fig. 6).
At first thought, both illustrating schemes can reflect the episode concerning the
ambush regiment standing in the oak-wood anticipating of the attack, but a more detailed
examination of the text leads to the fact the first one is more reasoned:
1. Following the text, the soldier from the regiment of Prince Vladimir saw from
the oak-wood, how the divine glories came down on the heads of Russian soldiers, who
were fighting along with the Grand prince Dmitry. The witness told about it to the prince
afterwards. Hence, the vision was not related to the soldiers of the ambuscade regiment.
Therefore, the presentation of two miniatures in the copies R1 and Uv on the spread: the
regiment, the warrior from which was awarded a vision and the very vision - is much
more logical.
2. Depiction of the whole ambuscade regiment, without singling out characters
among the soldiers in the place where it is said about the specific protagonists and their
conversation, on the one hand reduces the visual value of the illustration. On the other
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hand, it is not typical for the miniatures of the copy L, where in all other places the active
characters are displayed with a high degree of concreteness.
3. The combination of two miniatures with a regiment standing in an ambush and
a vision of the glories on the spread is stable and is a characteristic feature even in two
very different groups of illuminated copies. Similarly, the scheme for illustrating of this
episode is solved in both copies of the Archaic group. However, we do not bring it to the
comparison, since there is no illustration with an episode of the prayer of Prince Vladimir.
4. Inclusion in this cycle of a miniature, illustrating scene where the warrior is
telling about the Vision to the Grand prince is an anachronism that violates the general
outline of the narrative in miniatures’ cycle. Therefore, in the Tale, represented in the
Illuminated Chronicle, the analogue of this miniature exists, but it is placed exactly in the
narrative where the warrior spoke with the Grand prince after the battle. (p. 207).518
This fact suggests that the illustrator of the copy L was faced with damages to the
illustrations or signatures to them in the protograph, thereby the artist was forced to create
his own illustrative cycle based on the surviving miniatures and the text of the monument.
Anyway, from the three mentioned miniatures of the copy L one is really unique,
but not the one that depicts the standing of the regiment on f. 44 (this is a plot and
composition double of a miniature on f. 40 v.). Unique miniature is one that that depicts
the transfer of the message about the vision of the warrior of the ambush regiment to the
Grand prince Dmitry. Nevertheless, taking into account complete compositional identity
of this miniature with miniatures in the copies of the Northern Group, illustrating a
different episode, and the chance that the appearance of this miniature is exclusively a
characteristic of the copy L, the miniature cannot be included in the list of plots to
determine the original form of the archetype.
However, in the copy L there is an episode not listed by L. Dmitriev, but illustrated
only in this manuscript. Miniature on the f. 47 depicts the departure of the Grand prince
from Kolomna. The designation of a city with a high tower in an axonometric projection
Hereinafter illustrations of the Tale of the Mamai route included in the Compiled Illuminated chronicle are given by the
following edition: Povest' o Kulikovskoy bitve. Tekst i miniatyury Litsevogo letopisnogo svoda XVI veka. М., 1984.
518
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with high gates and buildings inside the walls serves as a background of the miniature.
There is a river on the right. In the center of the miniature depicted a mounted army under
the banners and with the pipes. In front of the troops Grand prince Dmitri is riding with a
drawn sword in his right hand. Behind him a retinue, among whom the Lithuanian princes
is depicted. The legend to the miniature is barely discernible due to losses of a leaf and
subsequent restoration: “…до реки Северки” (…till the river Severka). The text before
the miniature is lost, but it could be easily restored with the help of the surviving copies:
“Архиепископъ же проводы деяше съ кресты и святыми иконами и съ всим
събором, крылосы проводиша его до реки до Серыи. И ту ставъ на реки, благослови
его живоносным крестомъ и окропи его святою водою <миниатюра> и все войско
и отпусти его. Князь же великыи разлучися съ братом своим князем Владимером и
отпусти его на Котель дорогою, а самъ поиде с литовскими князьми на Брошеву
дорогою”. (Archbishop followed him with procession crosses and holy icons till the river
Seriy. And he stood here and blessed him with cross and aspersed him with holy water
<miniature> and all his armies and let him go. The Grand prince separated with his
brother prince Vladimir and sent him on the road to Kotel, and went to the Broshev road
by himself). In the copies of the Archaic group episode of the withdrawal of troops from
Kolomna to Moscow is present in the text, but it is not illustrated. In the copies of the
Northern group the ending of the Tale has been shortened: in different variations the text
stops on the message concerning the fled of Oleg Ryazansky to the Lithuanian borders,
and then follows with a short phrase that prince Dmitri returned to Moscow. Thus, there
is no detailed narrative of the return from the battle, nor is there any mention of the arrival
to and leaving of Kolomna. However, on f. 65 v. in the copy R1, f. 74 in the copy Uv, f. 1
in the copy М, f. 33 in the copy P there is miniature very similar in composition: here, as
well, the troops are moving out of the city gates from left to right. Nevertheless miniatures
in the Northern group are placed in the following text: “И избежа града своего Рязани
и побеже ко Ольгирду литовскому <миниатюра> прииде на рубеж литовский и ту
встав рече…”. (And fled from his town of Ryazan and fled to Algirdus of Lithuania
<miniature> on the Lithuanian borders…). That means that miniatures illustrate the fled
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of the Oleg Ryazanskiy from Ryazan after he had heard about the Grand prince’s victory.
Iconography of dukes forced to desert from their towns is known from the miniatures of
the Radzivillov chronicle. For example, on the right side of the bottom illustration on the
f. 100 v. depicted the flight of Vseslav Polotsky from Belgorod in 1068, on the right side
on the f. 118 v. - the flight of Prince Yaropolk from Lutsk in 1085, on the right side on
the f. 132 v. - the flight of Prince Oleg Svyatoslavich from Chernigov.519 That is the
reason why interpretation of this miniature by S. Shambinago, who suggested that here is
depicted triumphant entrance of Dmitry to Moscow is wrong.520 L. Dmitriev, who, thus,
suggested that the indicated miniatures in the copies of the Northern group and the copy
L illustrate the same episode, duplicated this mistake of S. Shambinago. However, the
miniature in the copy L on f. 47 should be taken into account as a unique, visualizing
episode of departure the Grand Duke's army from Kolomna to Moscow, nowhere else
illustrated.
Altogether, there are fifteen miniatures in the copy L, which have no analogues in
other copies of the Tale.
Thus, one shall return to the definition of the number and features of miniatures of
the illuminated archetype.
We have already indicated that in the manuscripts of the Tale there are parallel
miniatures illustrating twenty episodes of the text. However, this number needs to be
clarified.
Parallel illustrations surviving in all copies: meeting and following by reverend
Sergey Radonezhskiy of Dmitry Donskoy in the Saint-Trinity monastery, blessing of
metropolitan Cyprian after visiting the Saint-Trinity monastery, rush of the tartar cavalry
towards the scouts of Semen Melik, the third divination of Dmitry Volinsky (cry of the

Folios are given as in the following publishing: Radzivilovskaya letopis': Tekst. Issledovanie. Opisanie miniatyur. / [Ros.
akad. nauk. Otv. red. M.V. Kukushkina]. SPb., M., 1994. Book. 1. 502 p.
520
Shambinago S.K. Skazanie o Mamaevom poboishche. S predisloviem S.K. Shambinago. SPb, 1907. p. 92.
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earth), the Grand prince takes a weapon and moving from the regiment, tilting between
monk Peresvet and the Tartar. Seven altogether.
However, we should take into the account losses of miniatures in copies, due to
mechanical losses. Thus, in the copy U999а surviving legends to illustrations of a prayer
of Dmitry Donskoy with his brother to the icon of the Savior in the Annunciation cathedral
and the arrival of the Beloozero princes. Leaves with these illustrations and texts on versa
sides are lost. This fact could be proved by the compartment of the present foliation with
leaves’ numeration of the 18th century. Moreover, in the copy M of the Northern group
one can find losses of the leaves in the places where miniatures in the remaining copies
of the group exist, as well as in the copies of other groups. These are the following
illustrations: the prayer of the princes Dmitry and Vladimir near the tomb of St. Peter,
the meeting of Dmitry Donskoy's troops in Kolomna by Bishop Gerasim, the forcing of
the Oka river, the meeting of princes Olgerdovich with the army of the Grand prince, the
review of the troops before the battle, the prayer of Grand prince Dmitry before the
banner with the image of The Savior, the standing of the ambush regiment, the vision of
the martyr's glories over the heads of the Russian warriors. In the same group, a similar
loss of miniature could be find in the copy R1 - the prayer of Dmitry Donskoy to the icon
of the Savior in his chambers. This miniature is presented in other remaining copies of
the Tale. A similar situation is presented in the copy B. In the copy there is a loss of leaves
in the place where the following illustrations in the copy R2 and other copies are located:
the forcing of the Don River, wolves howling at the battle site, crows and eagles flocking
to the battle site. These are another fourteen episodes.
Moreover, in the copy U999a, as already mentioned, there left a place for a miniature
and copied the legend to it. This is an illustration of the episode of the forcing by the army
of Vladimir Serpukhovskiy Moscow river on the Brashevsky ferry. In other copies this
illustration exist, consequently it can also be added to the total number of illustrations of
the archetype.
However, there was a common archetype for copies of the Archaic, the Northern
and the Old-printed groups. This archetype was different from the protograph of L. It
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means that to twenty-two miniatures common for all copies of the monument, one need
to add those that are presented in all other copies, except the copy L because of the
mechanical damages of the manuscript. This is the only miniature illustrating the episode
in which Fedor and Georgy Kostromichi found wounded Dmitry Donskoy after the battle.
Thus, on the one hand, there were at least twentry-three illustrations in the
archetype of the illuminated Tale. On the other hand, we should take into an account, that
while copying, the number of miniatures does not increase, but shrinks due to the editorial
changes, the changes in the format of the leaves521 and mechanical defects of the
protograph copied. The total number of episodes illuminated in all copies is one hundred.
However, in order to determine the number of illustrations of the archetype, this number
needs to be adjusted. First, it is necessary to take away from it illustrations of those
episodes that are characteristic only of certain groups of copies and are not included in
the common text of the Tale. These are the following illustrations: two miniatures
depicting the cry of princes’ and warlords’ wives in Moscow and Kolomna, and miniature
depicting the meeting of Dmitry Donskoy by the guests Surozhane.
Consequently, there are ninety-seven illustrations and in addition - the opening
miniature.
Some doubts arise concerning only two controversial illustrations. This are the
miniature in the copy L on f. 41 and the miniature on the f. 39 of the copy R1. Concerning
copy L, we have already shown the evidence that the miniaturist, due to unexplained
reasons, used a stable composition to illustrate fragment of the text, commonly illustrating
another episode. In the list of R1, a similar situation is possible.
Only in the copy R1 there is a miniature illustrating the prayer of Grand prince
Dmitry after he was told about the vision of Thomas the Robber. In the miniature against
the backdrop composed of slides and trees on the left, Prince Dimitry is depicted without
a crown, with arms raised; there are two young men behind him. The miniature can be
attributed to the following text: “…И на утрие поведа [Фома] великому князю едину.
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Now only two formats of the illuminated Tale are known: “in full leaf” and “in quarter leaf”.
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Князь же великий рече: не поведай никому же ведения, отче. Сам же воздев руци
на небо нача с плачем глаголати: Господи…”. (…In the morning [Thomas] told it only
to the Grand prince. The grand prince said: “do not tell anyone about it”. And raised his
hands and started crying: “My Lord…”). Thus, in the miniature can be depicted either a
conversation with Thomas, or prayer. One can exclude the conversation: the prince does
not have a dialog partner. However, it can not be the prayer as well: in case of depicting
prayer in the medieval Russian miniature, the praying person always refers to the
visualization of the deity. This is either a direct depiction of God, as in the opening
miniature of the Tverskoy copy of the Amartol Chronicle (f. 17 v.), in the opening
miniature of the Tale of Boris and Gleb of the Silvestrov miscellania, or the image of an
icon, such examples are widely known from the miniatures of the Tale, or a symbolic
image of divine grace: a quarter or a semicircle of the sky with light emanating from it.
The pose, in which the prince is presented, if we interpret the miniature as a depicting
prayer, is characterized by the raise of hands in the gesture of adoration and originates
from the temple iconography - the Deesis - the worship of the Mother of God and the
chosen saints of Christ.522 The miniature do not shows the presence of the deity, hence
the pose of the prince loses its meaning. Moreover, in the copy of the Tale, included in
the Illuminated Chronicle, the episode of the prince's prayer after the vision of Thomas is
illustrated (f. 81 v.). Miniature shows Dmitry in a similar pose with hands raised to icons
depicted on the iconostasis of the field church in his tent. Such an inaccuracy of the artist
of the copy R1 may be caused by two factors: either inattentively while copying a
protograph miniature, or the loss of a miniature illustrating this episode in the protograph,
so the artist was forced to restore it on a basis of his own knowledge. We also cannot
adopt the first variant because of the depiction of new personages - two young men – the
author of the texts strikes on the fact the prince wished to keep information in secret.
From our point of view, the second variant is more likely. The original illustration of the
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See: Yufereva N.E. Drevnerusskiy illyustrator zhitiy svyatykh. Netekstovaya testologiya. M., 2013. pp. 134-140;
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whole episode depicting the vision, most likely, looked like as it is shown in the copy L.
To this we can add, that an illustration of the episode related to the vision of Thomas in
the copy L finds an iconographic analogue with an illustration of the same fragment of
the text of the Tale, included in the Illuminated Chronicle (p. 159).
However, the comments made cannot exclude illustrations in the archetype of the
illuminated Tale of those episodes in the presence of which there is confidence and those
that cause doubts. Therefore, it is proposed to present the total number of possible
episodes illustrated as follows: 95 (97) + 1.
The existence of the opening miniature in the archetype is controversial. On the
one hand it could be a marker of a text included in a miscellanea. Examples are three
copies of the Tale, two of them have an opening miniature and it is left a place for it in
the copy L. All these miscellanies are characterized by the inclusion of another popular
literary work of the Middle Ages the illuminated romance about Alexander the Great.
Such a combination of two military tales showed not only by the illuminated manuscripts:
there are at least nine more miscellanies containing these two works. Of course, it is
unequivocal to assert that the archetype of the illuminated Tale was included in the
miscellanea, but the oldest surviving copies of the Tale of the 16th century were. The
oldest Russian manuscript of Alexandria of Serbian edition is also included in the
miscellanea and has an opening miniature. We do not know any examples of separate
copies of the “Zadonshchina" as well.
On the other hand, there is an example of the separate Tale’s copy with the opening
miniature. However, the opening miniature is not a certain mark of the work included in
the miscellanea. There is a number of examples of banded separately illuminated
manuscripts, containing texts of a narrative nature in where one can find an opening
miniature. Among the works that somehow relate to the Kulikovsky cycle, there are the
three illuminated copies of the Life of St. Sergius of Radonezh of the 16th-18th
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centuries.523 Therefore, it is impossible to exclude the opening miniature from the total
number of illustrations of the archetype of the illuminated Tale.
Consequently, in the course of work on this chapter, the total number of illustrated
episodes of the Tale in the illuminated copies was determined. The clarified list of
miniatures, as well as the analysis of the texts of variant O and variant U of the Main
edition, allowed to correct existing scheme of the interrelations of the illuminated copies
of the Tale. The last paragraph of the chapter gives a hypothetical number of illustrations
that could be presented in the archetype of the illuminated Tale. The episodes of the text
illuminated in all copies of the Tale, thus, illustrated in the archetype of the Tale, were
ascertained.

Russian State library fund 304/III, № 21; Library of the Russian Academy of sciences, 34.3.4; Russian National library
coll. of Vyazemskiy. F.125.
523
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Chapter 2.
Iconographic characteristics of miniatures

In the first chapter we have described 23 scenes which are illustrated in all copies
of the Tale. It means that most likely all these scenes have been illustrated in the original
illuminated protograph. In this chapter we will perform detailed analysis of these
illustrations to reveal their iconographic prototypes. It is very important to find out
whether a painter utilizes standardized patterns or follows the Tale’s text as far as possible
working in close cooperation with a scribe creating his own consistent graphical solutions
which could be found in the remaining copies of the writing.
In order to facilitate the comparing of the miniatures and illustrations of the
illuminated manuscripts, monumental and easel paintings of Ancient Russia we suggest
classifying them according to the image topics. There are four main groups.
The illustrations of the prayer should depict the praying person and visual image
of the god in the form of icon, images of the Christ, Virgin Mary, Saints, symbolic picture
of divine grace shown as half or quarter of sky circle spreading around the sun rays or
blessing hand. Etiquette scenes imply meetings and communication between main
characters: princes, abbots, hierarchs, ambassadors, warriors. The definition of the battle
scenes can be taken from the general description of battle genre. It contains scenes
illustrating land or sea battles, cutting across the water, sieges and storms of cities and
fortresses, key combats.524 Category of visions and signs includes illustrations depicting
symbolic events related to the battle and god signs revealed to the characters of the Tale.
1. The prayer: Dmitry Donskoy praying in his chamber, Princes Dmitry and
Vladimir praying in front of the icon of the Savior in the Moscow Annunciation
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Cathedral, Princes praying at the coffin Saint Peter, Dmitry Donskoy praying in front of
the Prince’s flag before the battle;
2. Battle scenes: Russian troops review at Kolomna fields, reviewing the troops
of Grand Prince before the battle, troops crossing the Oka river, troops of Vladimir
Serpukhovsky crossing the Moskva river, Russian troops crossing the River Don, troops
of Princes Olgerdovichi meet troops of Grand Prince Dmitry, Tatar cavalry chasing scouts
of Semen Melik, Grand Prince Dmitry takes a spear and rides in front of the host, combat
of Peresvet against Tatar bogatyr, stand of ambush regiment, finding the body of Grand
Prince Dmitry after the battle;
3. Etiquette scenes: Princes Belozersky arrive to Moscow, Sergius of Radonezh
meets and sees off Dmitry Donskoy during his visit to Troitsky monastery, Princes
Dmitry and Vladimir talk with Metropolitan Cyprian, bishop of Kolomna meets prince’s
troops;
4. Visions and signs: howling wolves and birds flying to the place of the battle,
Dmitry Volynian looking for the sign (Cry of the Earth), seeing the martyr’s crown above
the heads of Russian warriors.

§ 1. Illustrations of the prayer

1.1. First considered illustration is the picture of Dmitry Donskoy praying to the
image of the Savior. The story is the same to all of the copies: the prince is portrayed
alone praying in front of the icon of the Savior in the room. The copies of the Northern
group and copy of L show the bed, in the copies of the Archaic group there is a table with
the crown instead of the bed, in the copy of U999а which is quite laconic there is no table
neither bed. As for the composition, in the copies of the Archaic and the Northern groups
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the prince is depicted on the right side and the icon is placed on the left side; the copies
of L and U999а mirror the picture. The main difference between the copies is in the prayer
iconography. The copies of L and U999а depict the prince in the pose of prayerful
intercession with Christ while the other manuscripts show him as kneeling person. The
first pose is very specific. It is the image of the human figure in three-quarter length with
hands lifted up towards the icon slightly bent at the elbows. This is the traditional way of
showing people in the pose of prayerful intercession with Christ and people praying to
the Christ in the iconography of the Deesis in Christian art.525
The initial gestures of the Virgin Mary and John the Baptist pointing out at Christ
(we can see John holding the scroll saying “Here is the Lamb of God”) have been
transformed into the prayer gestures in the 10th c.526 The early images of intercessory
prayer could be found on the 10th c. paintings at the Cappadocian chapels; they are also
shown on middle top register of the ivory Harbaville Triptych of the 10th c. (now in the
Louvre). On the triptych there are the Virgin and Saint John the Baptist are interceding
before Christ. Another example of the Deesis in the Byzantine monumental painting is
amazing mosaic in southern vestibule of Hagia Sophia in Constantinople (according to
the recent researches it dates back to 13th c.527). One of the earliest Deesis presented in
the miniature of the manuscripts of the countries belonging to Byzantine culture circle
survived at the pages of Gelati Gospel of 12th c. (Institute of Manuscripts of the Georgian
Academy of Sciences, Q 908).528 Such iconography depicting Saints and the Virgin in the
pose of prayerful intercession with Christ also was widespread in Ancient Russia and has
many examples (for instance, 12th c. icon with Deesis from the museum of Kiev Pechersk
Lavra,529 icon with Deesis dated by end of 15th c. from the State Tretyakov gallery530).
The pose of prayerful intercession with Christ (not related to Deesis composition) is

See: Walter C. Two notes on the Deesis // Revue des etudes byzantines. T. 26, 1968. pp. 311-336; Walter C. Further notes
on the Deesis in Revue des etudes byzantines. T. 28, 1970. pp. 161-187; Walter C. Art and ritual of the Byzantine church.
London, 1982. pp. 182-184.
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known from Byzantine books: the praying Isidore of Pelusium is depicted in this pose on
the 10th c. miniature of Vatican Menologion (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Gr.
1613); the Virgin is shown in the pose of prayerful intercession with Christ on the
miniature of New Testament with the psalms of the 11th c. (British Library, Add. MS
11836); David the Psalmist and the Saints are portrayed in this very pose on the
marginalia for Theodore Psalter of the 11th c. (British Library, MS 19352) and Baltimore
Psalter of the 14th c. (Baltimore, Walters art museum, W.733). The pose of prayerful
intercession with Christ was also quite popular in the Old Russian illuminated
manuscripts. For instance, this was the pose of King David on the illustrations of the Kiev
Psalter of the 14th c. (National Library of Russia, Manuscripts Department, OLDP [The
Society of Ancient Script Lovers] F.6) (App. 2, fig. 7). We can come across the image of
the standing Saint painted in three quarter length with the hands raised up to the icon in
many illustrations of the Lives of the Saints: the Trinity copy of the Life of St. Sergius of
Radonezh of the 16th c. (Russian State Library, fund 304/III, No 21) and Petrovsky copy
of the 17th c. (The Russian Academy of Sciences Library, П.I.А.38), Vakhrameev copy
of the Life of Saints Zosima and Sabbatius of Solovki, end of 16th c. (State Historical
Museum, Vakhrameev coll., No 71), the 17th c. Novgorodian Life of St Michael of Klopsk
(Institute of Russian Literature RAS, Kalikin coll., No 35). Yufereva N.E., researcher of
the medieval Russian illuminated hagiographies specifies that this prayer iconography is
quite stable.531
However, the iconography of the kneeling prayer has had a long history. This was
exactly the pose of emperor Leo VI praying to the Christ depicted at the lunette mosaic
above the entrance to Hagia Sophia (end of 9th – beginning of 10th cc.). It is possible that
this iconography is based on the traditional proskynesis performed three times by the
basileus entering Hagia Sophia through the Imperial gates.532 The book miniature
represents such pose at least since 10th century. This is exactly the pose of protospatharios

Yufereva N.E. Drevnerusskiy illyustrator zhitiy svyatykh. Netekstovaya testologiya. M., 2013. p. 134-136.
See: Lazarev V.N. Istoriya Vizantiyskoy zhivopisi. М., 1986. p. 72-73; Likhacheva V. D. Iskusstvo Vizantii IV – XV vv.
L., 1986. p. 105-106.
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Constantine and hegumen Macarius portrayed at the miniature from the Old Statement of
10th c. (Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Gr. 1B BAV). We can also see King David
praying on his knees at several marginialia of the above mentioned Theodore Psalter. 12th
century miniature of the “Varlaam and Joasaph” novel shows prince Joasaph in the pose
of prayerful intercession before Christ and in the pose of proskynesis (Athos, Iveron
monastery, Iviron 463). It is very often for Russian hagiographies of 16th – 17th cc. to
depict the praying person in both poses.533 In the Vakhrameevsky copy of hagiography
Venerable Sabbatius is shown prostrated and he is also pictured in the pose of prayerful
intercession with Christ (fols. 10, 35 v. See: App. 2, fig. 8). In the miniatures of Troitsky
copy we can see Sergiy Radonezhsky shown in the same poses (fols. 47, 66 v., 123).
However, in all these examples we can describe the pose of the saints as “prostrate”: the
kneeling person bows down to the ground with his face down, the arms could be on the
ground or raised up to the object of worship. In the copies of the Northern group the
kneeling prince Dmitry is shown with the straight back, face looking at the icon, his hands
half-bent in the elbows are also turned to the icon. But this pose of worship is known from
the Byzantine antiquities: the abovementioned Theodore Psalter depicts the Jews crying
to idol (f. 105), the kings worshipping the Christ (f. 24), kneeling saint Iona facing the
God is shown at the miniature of Book of Hours 15 c. (Baltimore, Walters Art museum,
W.534). In the bottom right corner of the Greek icon of the Christ Pantocrator of the 16th
c. from the Hermitage collection we can see one of the two owners of the icon in the very
same pose (the left figure did not preserve well and can be barely seen).534 We can also
see two kneeling saints who are praying and are standing in the pose of prayerful
intercession with Christ shown in the background of the direct pattern from the ordered
icon of the beginning of 17th c. (“Palm Sunday”).535 There is one more detail in the copies
of the Archaic group: hands of the grand Duke are not raised to the icon, the right hand
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is making the sign of the cross with two fingers as it is stated in the resolutions of One
hundred heads cathedral: «большой палец, да два нижнии воедино совокупив, а
верхний перст со средним, совокупив, простер и мало нагнув…»536 [“(one should)
combine thumb and two lower fingers and combine, spread and bowl a little pointer and
middle finger…”] (App. 2, fig. 9). Such iconography of the prayer is more recent and it
is known from the Solovetsky Monastery icon dated mid of 16th c. Some of the monks
praying to the Virgin are painted in the kneeling pose and they are making the sign of the
cross.537 Illustrations from the hagiographies of 16th – 18th cc. also have the examples of
this iconography. For instance, in the Petrovsky copy of the Life of St. Sergius of
Radonezh, in the Minor copy of Life of Saint Anthony of Siya dated by end of 18th c.
(National Library of Russia, collection of Archeological Institute, № 56), in the
Bulatnikov copy of the Life of Zosima and Sabbatius dates back to 1623 (National Library
of Russia, collection of the Solovetsky Monastery, № 175).
Thus, we can estimate that iconography of the prayer poses and gestures, which
could be found on the paintings of the Tale’s copies, were traditional for 17th c. and they
had more than a hundred year old prototypes in the icon painting and book miniature. It
is worth to mention that the image of praying person in the pose of prayerful intercession
with Christ is older and originally comes from the gesture with the raised hands at the
prayer pose “Orant”.538 Such pose is rooted in the ancient, pre-Christian world. This pose
is mentioned in the Old Testament: “Now while Moses' hands were lifted up, Israel was
the stronger: but when he let his hands go down, Amalek became the stronger. But Moses'
hands became tired; so they put a stone under him and he took his seat on it, Aaron and
Hur supporting his hands, one on one side and one on the other; so his hands were kept
up without falling till the sun went down.”539 Apostle means this pose when talks to
Timothy: “It is my desire, then, that in every place men may give themselves to prayer,
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lifting up holy hands, without wrath or argument.”540 This means that the prayer gesture
of the prince’s hands depicted in illustrations of the Archaic group copies refers to later
iconography of the prayer. Moreover, the oldest iconography of the prayer pose could be
found in the illustrations of the L and U999а copies. Moreover, it is most likely that this
very pose was used in the original protograph of the Tale. The prince was depicted in
such pose in the illustration of the Tale’s episode included in the Compiled Illuminated
Chronicle of the 16th c. (f. 39).
If we revise the text of the writing we will see that the drawing of both poses is
possible since the prince «standing in front of the icon of the Lord which was placed at
the bedside and falling on his knees». It is very possible that the type of illustration in the
Tale was known from the above mentioned illuminated Life of Sergius of Radonezh and
Life of Zosima and Sabbatius of Solovki dated by the end of 16th c. Here the Saint praying
in his cell is depicted twice: falling down and in the pose of prayerful intercession with
Christ. We can assume that this very iconography could influence the person who
composed the text of the Tale.
1.2. Princes Dmitry and Vladimir praying in front of the Savoir icon in
the Cathedral of the Annunciation in Moscow. While the composition of this scene is
similar between the copies, there is the variety of iconography of the prayer to the God.
L copy again shows the pose of prayerful intercession with Christ with the lifted hands:
both princes are depicted symmetrically on each side of the raised icon of Holy Image of
the Savior Not Made by Hands. The copies of the Archaic group depict the princes in
different poses: Dmitry is shown in the pose of prayerful intercession with Christ with the
lifted hands, Vladimir Владимир is depicted making the cross sign. The most interesting
prayer pose of the princes is shown in the copies of the Northern group: both are depicted
in the prayer pose of oblationary – with arms folded across the chest.541 (App. 2, fig. 10).
The meaning of this prayer pose is very emblematic; this is a “…pose of obedience, being
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closer to the high level of spirituality”.542 It is related to hesychius topic and it is no
surprise that the closest iconographic prototype of this pose could be seen in the icon
“Christ Blessed Silence”. E.S. Smirnova mentions quite old Byzantine monuments
representing this iconography,543 and it highlights the idea of deep focused prayer. In
modern Russian Orthodox Church this prayer pose is used by the oblationary while
reading eucharistic canon; whereas in Old Believers Church nowadays it is recommended
to stand like this during any prayer procedure: “…legs put together, hands intertwined at
the belly or on the chest; head is straight, eyes looking at the icons.”544 We can consider
this fact to be one more evidence proofing the origin of this group from the Old Believer
community of the Russian North.
1.3. We should admit that illustrations showing princes praying at the Saint
Peter’s tomb have many similarities in different copies of prayer-related group. Saving
that the composition in the U999а copy is mirrored all the rest is similar to all of the
illustrations. Both princes fall down before the Saint’s tomb. Dmitry is falling first then
we can see Vladimir who is less bent than Dmitry. The position of arms is similar: they
are turned to the holy relics but copies L and R2 depict Vladimir crying with his right arm
at his face. Lamentation iconography itself is very old and is rooted in the Byzantine art.
Marginalia of the above-mentioned Baltimore Psalter of the 14th c. depicts the crying
Peter with the right hand at his face, Pharaoh and the Egyptians (W.733). Similar picture
of crying Peter can be found on the 14th c. miniature from Bulgarian Gospel of Tsar Ivan
Alexander. (British Library, MS 39627). However we suppose that the lamentation
drawing is less important. Generally, there is a small difference whether the second prince
is depicted crying or not.
General composition of this illustration can be found in in the Byzantine art and
it is related to iconography of worshipping of the sacred objects. Marginalia to Psalm 94
(“O Lord God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth…”)

542
Smirnova E.S. «Bogomater' s mladentsem na prestole, s arkhangelom i prepodobnym Sergiem Radonezhskim» – ikona
pervoy treti XV v. Istoki i smysl ikonografii in Russkoe podvizhnichestvo. M., 1996. p. 127.
543
Opp. cit. p. 127.
544
Uchebnyi molitvoslov. Rzhev, 2004. p. 5.

320

from Hamilton psalm book (Berlin, Staatliche Museen, 78.А.9, f. 173) shows the prayers
in the same pose. There are two groups of people and in each group the person in front
is bowed down to the waist and people behind him are shown in the pose of prayerful
intercession with the Christ. Similar princes’ poses could be found in the drawings of the
apostles bent over the Virgin Mary’s body in the assumption iconography dated from 10th
c.545 For instance, we can look at the figures of two apostles at the bed foot of the Virgin
Mary on the miniatures of the Gospel book of the third quarter of the 11th c. (Athos, the
monastery of Dionysiou, cod. 587, f. 163 v.) and Gospel and Menology of the 12th c.
(British library, Harley MS 1810, f. 174). Similar are the poses of the people bent over
the body of the deceased king Ivan Asen on the miniatures from the Manasses’Chronicle
(f. 2) (App. 2, fig. 11).
It is also worth to mention that all the copies except U999а copy take into account
traditional iconography of the encoffined Saint’s body, where he is depicted with the book
in his hands. However, the most precise image of the departed Saint is represented on the
illustration from the L copy. It is relatively similar to his portrait of the metropolitan Peter
on the lower hagiographical border scenes made by Dionysius (Assumption Cathedral of
the Moscow Kremlin, inv. 3228, соб/ж-258): there is a book in the Saint’s left hand, his
right hand is above the lest and a bit down, the fingers are collected for the blessing
gesture. Moreover, in the L cope there are a lot of crosses at the hanging part of the
omophorion, which is quite unusual. This can be explained by the incorrect copying of
the polystaurion in which the Saint is traditionally portrayed. In the other copies this part
of the omophorion contains only one cross (which is correct) or it is left without any
crosses (App. 2, fig. 12).
1.4. The composition of the image depicting the Grand Prince praying in front of
the banner wit the image of Savior Not Made by Hands is similar between all the copies.
On the left we can see praying Prince on his knees, on the right there is a group of armed
horsemen, one of them is holding the big banner with the image of the Cavalry cross in
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the Uв copy and with the image of Savior Not Made by Hands in all the other copies.
However, there are some specific features regarding the position of the Prince; it is only
in the L and B copies that Dmitry is praying not on the hill. All the rest miniatures depict
the Prince at the same place as in the previous illustration, he is standing on the “high
hill”. The set of the characters can also vary, exept Prince Dmitry. The L copy besides
Dmitry shows only servant holding the Prince’s horse by the briddle; the copies of the
Archaic group portray the large escort; the copies of the Northern group depict Prince
Vladimir standing at the background and behind him there is one more young man; U999а
copy represents only praying Princes Dmitry and Vladimir. Even though in all the cases
the Prince(s) pray on their knees or standing on one knee their poses are quite different.
The L copy represents the oldest version of the kneeling prayer particularly discussed at
paragraph 1.1: with his hands raised up the Prince is bent and his face is down as at
Byzantine works of art of the 10th-12th cc. In the copies of the Archaic and the Northern
groups we can see the Prince praying on his knees with his hands and his face turned up.
The most interesting is the position of the hands in the U999а copy: both Princes are turned
three quarter to the viewer but it’s possible to see only right hand raised up while the left
hand is bent in the elbow and hidden under the coat, and most likely it is put close to the
chest as it is placed in the prayer pose of attention. This pose has analogue in the Old
Russian icon painting and in the illustrations of Russian illuminated books. This is the
way of painting the prayer of St Michael of Klopsk in the above-mentioned 17th c.
Novgorodian Life of the Saint. The usage of this iconography is known from the copies
of the Life of Sergius of Radonezh, Life of Saints Zosima and Sabbatius of Solovki from
16th -17th cc. 546
Thus we can estimate that in the prayer illustrations in the copies of the Tale nearly
all of the iconographic patterns existed by the end of the 17th c. are presented. However,
their comparison inevitably leads to the conclusion that the oldest iconographic patterns
revealed in the L copy. As for the common composition and subject solutions of the
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illustrations, we should admit that the artists were very attentive to the text not only while
they were creating the drawings for the protograph, but even when they were copying it.

§ 2. Illustrations of the battle scenes

Before we start detailed description of the battle scenes or groups of scenes, which
we consider to be related to the battle scenes, it is worth to highlight some common
iconographic features of the images depicting military events. Firstly, it applies to the
images of troops, armies of the warring parties. In this case, from our point of view, there
are two intertwined tendencies connected on the one hand with the art traditions and on
the other hand, with the realities of the Middle Ages.
The artistic traditions are rooted in the Byzantine art of the early period with the
widespread usage of the iconography of fighting forces originated from the art of the
antiquity.547 This is proved by the similarity of the relief compositions of the ancient
Roman triumphal columns depicting fighting and moving dismounted troops. Similar
compositions could be found on the Constantinople columns of Theodosius I and
Arcadius,548 which did not survive and could be seen only at the pictures.549 However,
starting from the 4th c. A.D. after the crushing defeat of the imperial army in the battle of
Adrianople in 378, where the key role was performed by the Gothic cavalry; after that the
eastern imperial part started to reorganize the army reinforcing the cavalry role. This has
led to the development of the cavalry mostly consisted from the mercenaries. Extensive
transformations increasing the cavalry role have been done by the emperors Tiberius and
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Maurice in the 6th c.550 Within the next period of the wars with the Arabs cavalry
mercenaries from the Asia Minor, Georgia and Armenia have gained the specific value
in the army.
Leaving aside the detailed research of the history of the Byzantine arm forces, it
is very important to mention that the cavalry has already become the essential part of the
army in the early times of the Empire. It was observed and depicted by the Byzantine
artists, for instance, in the oldest copies of the Book of Job from the 9th c. the groups of
robbers killing the servants and stealing the cattle are depicted on horses (Oxford, Bodl.
Libr., Bar.201)551. Illuminated manuscript of A Synopsis Of Byzantine History by John
Skylitzes represents specific consistent features of battle scene illustrations: military
forces are shown as the cavalry groups with one or some horsemen painted in details in
the forefront and multiple silhouettes of the horses, heads and a forest of spears or polearms in the background. The background of the painting is used to highlight the large
amount of the troops. Sometimes we can see the banners flaunting over the group of
warriors. This is the way of presenting the troops in the illustrated manuscript of
Constantine Manasses. And if in the Chronicle of Skilitsa there are some images of the
dismounted warriors, in the Manasses’Chronicle all the battles are depicted as between
horsemen. Russian icon-painters adopt such way of presenting the troops on a march and
in the battle. We can pay attention to the hagiographical border scene of the icon of Boris
and Gleb of the second quarter of the 14th c. devoted to the battle between Yaroslav and
Sviatopolk,552 devoted to the battle between Yaroslav and Sviatopolk (State Tretyakov
Gallery, inv. no. 28757). The same pattern of painting the troops is used in the illustrations
of the 14th c. Anthology of Sylvester; similar manner could be seen at the 15th c. icon
“Miracle of the Holy Virgin” (“Battle between Novgorodians and Sudalians”). 553

See also: Strategikon Mavrikiya / Izd. podg. V.V. Kuchma. SPb., 2004. pp. 43-57.
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Taking into account historical realities the images of the troops as consolidated
army of the men-at-arms with the spears and banners seem to be consistent. And it is also
proved by the ways of conducting the battles in the Ancient Russia. If in 10th c. Byzantine
resources prove that in the troops of Prince Svyatoslav the armored infantry prevailed; it
has been changed by the 11th c., when the cavalry becomes the main part of the prince
troops.554 The battle character has changed, now it includes cavalry fighting, “tiltings”,
according to the chronicler: «…абие Мстислав сшибеся с полкы их и потопташа»555
[“…and Mstislav knocked their troops of their feet and treaded them down”]. According
to A.N. Kirpichnikov the main requirement at these battles was to arrange the horsemen
in close ranks.556 The key role in such battles was taken by the spears; in the horse battle
the technique of spears usage allows to defeat the enemy very fast, without lots of
movements and being quite on a distance, only with the exact direction of the strike. Spear
fighting quite often was decisive for the battle outcome without proceeding to the handto-hand fighting.557
At last, it is worth to pay attention to such important detail as the banner used to
arrange the battle order. Moreover, the banner was the main orienting point in the battle
before the appearance of regular armies; the time when there was difficult to define
friend-or-foe using external features.558 Thus the image of the unified, bristling with the
spears mass of cavalry standing under the banner or banners as it was depicted on the
illustrations of old Russian manuscripts seems to be relevant to the reality of the 12-14th
cc.

Kirpichnikov A.N. Drevnerusskoe oruzhie. Vyp. 3, Dospekh, kompleks boevykh sredstv IX-XIII vv. L., 1971. pp. 52-53.
Polnoe Sobranie Russkikh Letopisey, Vol. 2. Ed. 2. SPb., 1908. p. 395.
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Kirpichnikov A.N. Drevnerusskoe oruzhie. Vyp. 3, Dospekh, kompleks boevykh sredstv IX-XIII vv. L., 1971. pp. 60.
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2.1. Scenes of reviewing the troops
2.1.1. Reviewing the troops at Kolomna fields. There are two iconographical and
compositional types of this scheme in the copies of the Tale. First type is represented in
the L copy and in the copies of the Northern group. The illustration is divided horizontally
into two frieze parts; in the upper part in the Northern group there are Princes Dmitry and
Vladimir on horses, in the L copy there are a lot of horsemen, one of which is with the
unsheathed sword. In the low register we can see dismounted troops divided into two
detachments; in the Northern group the detachments are symmetrical and the warriors are
with trumpets; in the L copy one detachment is with trumpets and in the other one the
warriors are beating the drums. The composition of the image in the Archaic group and
in the U999а copy is simplified, there is one horse detachment with the front warriors
playing the trumpets (in the B copy pages related to the episode are lost); in the R2 copy
in the middle of the detachment we can see the drummer.
2.1.2. Reviewing the troops before the Kulikovo battle. In this case the
composition of the illustrations in all the copies is the same which proves that there is
specific consistent iconography of this episode. At all the illustrations on the left uphill
there are Princes Dmitry and Vladimir, in some of the copies close to the Princes we can
see Lithuanian Princes and the escort; on the right downhill there are armed horsemen
moving from left to right with the banner waving above their heads. In the L and R1 copies
there is the image of the Savior Not Made by Hands on the banner; on the next illustration
we can see Prince Dmitry praying to this Saint (see p. 1.4). In the B copy there is the
drawing of the Savior in pencil, later it was not made in ink and it was painted over with
the color. Uv copy shows the cross on the banner, in the R2 copy there is no drawing on
the banner; in the U999а copy the banner is divided into four painted parts. In all of the
copies the Princes are depicted in the pose of prayerful intercession with the Christ with
raised hands as if pointing at the troops.
The image of troops reviewing and counting is represented in the late Byzantine
illuminated manuscript “Life of Alexander the Great” of the 14th c. (Venice, Museum
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of Hellenic Institute for Byzantine and Post-Byzantine Studies, AEIB, χγφ. 5). However,
this iconography does not match with neither of the above mentioned iconographical
schemes. Alexander is depicted on the left within the city walls sitting on the throne; on
the right we can see many dismounted armored warriors if front of the Alexander. On the
other hand, for the Tale’s illustrations it is possible to find just the iconographical patterns
with similar composition, though sometimes they are related to different episodes. The
most appropriate seems to be the illustration from the illuminated Russian translation of
the Serbian Alexandria (National Library of Russia, F.XVII.8).559 It depicts Alexander
the Great reviewing the Macedonian troops in Babylonia in order to dispel the gloom
from the expectation of near death. The drawing is divided horizontally into two parts, in
the upper one “on the top of the hill” there is Alexander with the commanders facing each
other with the conversational gestures; in the lower part we can see large group of
dismounted armed warriors under the banners. Similar to this illustration is the miniature
from the abovementioned Byzantine “Life of Alexander the Great” which depicts
Alexander on the bed high in the sky above the city reviewing his troops. The horizontal
division and two parts of the composition are based on the text describing the illustrated
episodes where the king and the commanders review the troops from the top. The author
of the Tale also places his main characters uphill:
Serbian Alexandria

The main copy of the Tale, variant U

«И возведоша его [Александра] на

«Князь же великыи Дмитрии поимъ

гору высоку и воинству его

брата своего князя Володимера и

вооружитися повеле и на поле оно

литовские князи и вси руские князи

собратися и сих позревше, ко

[и] воеводы, и възьдоша на место

Александру рекоше… …Бе бо ту

высоко и видеша образы святыи,

множество тысящ легион воинства, а иже суть въображены на знаменахъ,
коней же бесчислено

559

аки некыи светилници светящеся,

Aleksandriya. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoy rukopisi XV v. M. – L., 1965, inset after p. 56.
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множество…»560 [“And they took him яко облаци, и ту хоботы хотят
(Alexander) on a high hill and

промолвити. И богатыри же рустии

commanded to troops to equip and to

и хорюгови, яко живи пашутся,

go to ta big field, and then they saw

доспеси же рустии, аки вода оть

them, they said… …There where many ветра колеблются, а шоломы на
thousands of legions and many

главах их, аки утреняа зоря

horses”]

светящеся во время ведра, еловци же
шеломовъ их яко пламень огненыи
колебашеся…» [“Great prince Dmitriy
took his brother prince Vladimir and
Lithuanian princes and all Russian
princes and warlords, and went to a
high hill and saw saint icons, painted
on banners. And Russian troops, and
banners are like alive, and Russian
armours are like water waving, and
helmets are like a dawn in a serene
weather…”]

Thus, the drawing illustrating the text can be divided into two parts: in the upper
part there are Princes with the voivodes, the troops are in the lower part. It is mostly
visible in the illustrations of the Archaic group and the L copy.
It is important to mention that both above-mentioned episodes illustrating the
troops review (paras. 2.1.1, 2.1.2) are considerably similar; both show the process of
reviewing and arranging the troops. In first case the Prince firstly reviews the troops and

Hereinafter the text is given after the publ.: Aleksandriya. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoy rukopisi XV
v. M. – L., 1965. pp. 7-71.
560
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then arranges them and in the second case the Prince starts with arranging the troops and
only then proceeds to reviewing them.
Text similarity of the duplicated episodes allows guessing that the illustrations as
well should have something in common. Indeed, the images of the L copy and the copies
of the Northern group also have been divided horizontally and since the warriors are
pictured dismounted the illustrations are similar to those from the different versions of
the novel about Alexander the Great. The difference of the lower register in the L copy is
possibly related to the special features of this copy and is caused by the injuries of the
copied archetype. All the rest illustrations of the copy related to the troops of the Grand
Prince depict the troops as the closed ranks of the horsemen or dismounted warriors and
not as the separated group of the musicians (App. 2, fig. 13). We can explain the
compositional difference in the copies of the Archaic group by the gradual simplification
of the original illustration; and at some time the upper register of the two-part image was
removed and only the troops with the trumpets remained on the picture.
2.2. Rivers’ forcing
2.2.1. Troops of Price Vladimir forcing the Moskva river. The copies are quite
aligned with the image subject: they show the troops crossing the river by the boat, the
warriors in the boats are half-covered by the bulwarks and the river occupies almost all
the picture area.

However, despite abovementioned similarities there are some

differences between the copies, firstly, in the number of the boats and their specific
features. In the L copy the boat is single, without mast, with clearly seen bow and the
straight stern, Prince Vladimir is in middle of the boat among the warriors. As it was
mentioned above, there is no illustration for this episode in the U999а copy, there is only
the spare place for it. However, the rest two illustrations presenting the river crossing
episodes are similar including the details; it allows us to assume that the third illustration
was similar to others. Two other drawings show two boats without masts with
symmetrical bow and stern (we cannot identify them in the picture); there are no Princes
in the boats (in all the other illustrations of the copy it is possibly to identify the Princes
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by the crowns. In the copies of the Archaic group there are three boats:561 R2 copy shows
them mastless, in the B copy boats are with the masts. The boats are shown in the three
quarter turned to the viewer by the steep-sided stern and starboard. The Uv copy of the
Northern group depicts four boats, standing very close one by one; the first boat has the
mast with no sail (there should have been the Princes but the painting lost some of its
colors, The other copies of the group represent different composition which is
considerably consistent: there are three boats, two of them are below, in one of these
boats, with the mast, we can see the Princes; the small boat is depicted on the top, with
the mast without the sail, there are two young men with the rudders.
In the illuminated manuscripts of the countries from the Byzantine culture circle
there are quite a lot of illustrations depicting the sea crossing thus we can get the idea
about the rules of boat painting; most likely the boats are shown as long, rowing boats,
single-deck with the rowers and a helmsman. In some other Byzantine manuscripts we
can notice the same typological similarity in boat illustrations: the above mentioned “The
Life of Alexander the Great”, “Cynegeticus” by Pseudo-Opiano (Venice, Biblioteca
Nazionale Marciana, Cod. Marc. Gr. Z. 479. f. 24 v.). Old Russian illustrations represent
the boats in a slightly other manner. There are no rowers in the Radziwill Chronicle but
there is a helmsman. The sail and the mast are depicted from time to time, that is probably
could be connected with the types of boats existed in Rus’. According to some authors562
in 9th-10th cc. Russian boats were mostly of galley boat type and the sail was not always
in use. The illustrator of the Radziwill Chronicle showed the sail only where it was
required by the text of the narration. There was scene illustrating the ships of Prophetic
Oleg put on the wheels and moving on the filed towards Tsargrad and the scene showing
Oleg returning from the Byzantium with the trophy when people of Constantinople had
to sew the silk sails for the Russian boats. Thus, according to our perspective in order to
attribute the monument or its protograph it is important to consider the pattern and the

In the copy B five more little boats were drawn in ink afterwards. Originaly there were three boats as in the copy R2
For historiography details see: Dubrovin G.E. Istoriya izucheniya russkogo srednevekovogo sudostroeniya i sudokhodstva
in Istoriya severorusskogo sudostroeniya. SPb., 2001. p. 11-28.
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method of the boat illustration and not the boat type since it’s hardly possible to define it
at the small-sized miniatures. There are three pattern of depicting the boats in the copies
of the Tale: the boat is showed flat and symmetrical; flat with the marked stern; threequarter with the stern turned to the reader. Moreover, there are some details like the details
of the plating (overlapping, straight boards, riveted) and the form of the stern-post and
the stem-post. The oldest type of the illustrated boat is the image of the steep-sided boat
with the specific incurved ends of the stern-post and the stem-post. This is the pattern of
the upper boat with the two rowers in the most copies of the Northern group (R1, M, P).
This type could be traced in several illustrations made by the first illustrator of the
illuminated Chronicle of John Skilitsa (fols. 31 v., 33 v., 35 v., etc.), in the hagiographical
border scenes of the 13th c. icon from the pinacotheca of Saint Catherine’s monastery on
Mount Sinai563 and also in the illustrations of the 14th c. Tales of Boris and Gleb in the
Anthology of Sylvester (Russian State Archive of Ancient Acts, fund. 381, fols. 134, 134
v.). The illustration of the U999а copy provides another boat pattern with the ends of the
stern-post and the stem-post curved in opposite directions. This type is known by the
hagiographical border scenes of the 14th c. icon of Saint Nicholas the Wonderworker
(Palekh, State Museum of Palekh Art, inv. no. 241),564 and by the illustrations of
Radziwill Chronicle. The pattern of the boat with the straight stern-post used by the
illustrator of London copy is known by the 17th c. miniatures (Novgorodian Life of
St Michael of Klopsk) and hagiographical border scenes of the icon from mid-16th c.
(icon “The Virgin with the intercessors Zosima and Sabbatius of Solovki”). Straight sternpost is required for the rudder connection, which is depicted in details in the miniature of
Novrogodian collection. However, in the L copy as well as in the hagiographical border
scenes of the 16th c. icon there is no rudder and the helmsman uses the steering oar.
Animalistic endings of the main keel could be seen in the R1 copy of the Northern group
and their analogues could be found in the illustrations of the Tales of Boris and Gleb in
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See: Lidov A. M. Vizantiyskie ikony Sinaya. М. - Athens, 1999. No 33, p. 108-111.
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the Likhachev Antology of the turn of the 16th c.565 (St. Petersburg Institute for History
of the Russian Academy of Sciences, N.P. Likhachev coll., no 71, fig. 14566). The simplest
type of the boat images – symmetrical, without marked main keel - appears in the Uv copy
and has analogues in such works of the 16th c. as Vakhrameev copy of the Life of Saints
Zosima and Sabbatius of Solovki, hagiographical border scenes of the icon of Boris and
Gleb (State Tretyakov Gallery, inv. 14247). The latest type of the boat image appears in
the 17th c. and is represented in the Archaic group of the copies. The images of this type
could be found on the illustrations of the 17th c. illuminated hagiography of Saint
Nicholas the Wonderworker (State Historical Museum of Russia, Pokrovsky collection,
№ 1306, f. 16), hagiographical border scenes of the icon of Saint Nicholas the
Wonderworker, 1682567 (Yaroslavl, Yaroslavl Art Museum, inv. no. И-432, КП53403/377); hagiographical border scenes on the frame of the icon of Saint Nicholas the
Wonderworker, the frame dates by the mid of 17th c. (icon of Saint Nicholas the
Wonderworker, inv. no of the frame 9/3).
2.2.2. Grand ducal troops forcing Oka river. In this illustration types of the boats
and composition remain the same. Only in the Uв copy in the foreground we can see boats
similar to ones from the Radziwill Chronicle, with the curved ends of the keel. Moreover,
there is one more essential detail at the illustration of this copy: the Princes are in the front
boat and in front of the Prince Dmitry two young men hold rectangular object, with no
color and no details. We have found an iconographical analogue at the 14th c.
hagiographical border scene of the icon of Saint Nicolas of Zaraysk “Saint Nicolas on the
boat installed a [bishop]” (Moscow, State Tretyakov Gallery, Inv. no. ДР-46). In this case,
the object is presented on the bow and not on the stern (App. 2, fig. 14). We can assume
that this object could be the forward casing of the boat misinterpreted by the illustrator.
On the miniatures of the Compiled Illuminated Chronicle the boat images are often
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showed with the rectangular bow and stern superstructures. On some illustrations, they
are depicted in the reverse perspective and could seem somehow inclined.568 Apparently,
this fact has misled the illustrator of the hagiographical border scene of the Saint Nicolas
icon: we can see parallel lines and windows on the rectangular object similar to the lines
of the images of the Compiled Illuminated Chronicle.
2.2.3. Grand ducal troops forcing the Don river. The illustrations of this episode
repeat the abovementioned patterns of boat painting presented in the manuscripts. Only
in the R1 manuscript the boat with the Princes is painted in more detailed way; we can see
outline of the board and high mast with the sail. In the Uv copy we again can see the
rectangular object at the bow described in the paragraph 2.2.2.
In general, we would like to estimate that the general composition of all the scenes
related to river crossing is quite consistent and has analogues in the in the hagiographical
border scenes and in the illustrations of the illuminated manuscripts. In this case the text
of the work had little effect on the iconography already known by the illustrator;
moreover, we can estimate that in some cases the illustrator went further by introducing
his own details not mentioned by the author of the work. Thus, V.D. Chorny has pointed
out that in the R1, M and P copies we can see the third upper boat with two young men in
the prince’s cap; this is quite uncharacteristic composition for the images illustrating the
crossing of the Moscow river (App. 2, fig. 15).569 The scholar assumed that these young
men are Saint Boris and Saint Gleb helping and “showing the way” to their “kinsman”,
Grand Prince Dmitry. The image of the Saint Princes in the boat has its iconographic
prototypes based on the episode from the life of Saint Alexander Nevsky where the Saints
appear to Pelgus from Izhora just before the battle of the Neva. Meanwhile in the
illustration of Laptev copy of the Compiled Illuminated Chronicle (f. 908 v.), containing
the only one illuminated hagiographical copy as well as in the hagiographical border
scene of the 17th c. icon of the Saint Alexander Nevsky (now in the Intercession Cathedral
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upon moat in Moscow),570 both Princes are shown with the halo and are standing in the
boat. There is no denying that the illustrator one of the copies of the Northern group was
aware of the hagiographical episode from the life of the Prince. Also we should admit
that the illustrator tried to complete the Tale’s illustration.
2.3. Troops of Princes Ol’gerdovich meet the troops of the Grand Prince Dmitry.
There are two iconographic schemes illustrating this episode in the copies of the Tale.
The composition and the subject of the images of the L copy are closer to the illustrations
depicting Russian warriors arriving to help the Grand Prince. On the left we can see
several dismounted commanders, behind them are horsemen, on the right there are Prince
Dmitry and Prince Vladimir; the front commander and Prince Dmitry are facing each
other with the conversational gestures. There are several facts due to which we can
assume that the illustration depicts exactly the Lithuanian Princes. At first, the Princes
are easily recognizable based on the images of the previous miniatures, secondly, Prince
Dmitry is not sitting on the throne but standing since the scene takes place “in the field”
(App. 2, fig. 16). In the rest of the manuscripts the scheme is different: the illustration
depicts two mounted troops symmetrically facing one the other. Princes Dmitry and
Vladimir are placed in front of the left army, Princes Ol’gerdovich are in front of the right
army. The first iconographic scheme seems to be more logical since it repeats the already
used artistic solution; before the arrival of the Princes Ol’gerdovich, other troops arriving
to help the Prince are depicted in the similar manner. It is very important to point out that
only in the L copy brothers Ol’gerdovich, Dmitry and Andrew, have individual portrait
features. It is achieved by emphasizing the age difference between the brothers and the
elder one is painted with the beard. Such personification is known by all illustration works
of the Boris and Gleb cycle where the elder brother, Boris is always depicted with the
beard and the younger one, Gleb is always shown beardless. Moreover, the “Tales of
Boris and Gleb” and “The Tale of the Rout of Mamai” both refer to biblical brothers
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Joseph and Benjamin and the beard is used to identify the elder brother Joseph. For
instance, it is used at the Greek illustrations of the Genesis of the 16th c. (London, British
Library, Add MS 40724 BL), illustrations of the “Life and acts of Joseph” of the same
period (Athos, Kuthlum.100). This is another example of the more attentive approach to
the text and its detailed illustration in the L copy comparing to other copies.
2.4. Tatar horsemen chasing scouts of Semen Melik. The composition of all the
images in the copies illustrating this episode is similar: there are two small groups of
horsemen moving ahead one by one. The images differ by the presence or lack of the
weapons, armors and banners over each of the groups. Furthermore, the L copy, unlike
the other copies, the composition is mirrored: the warriors are moving right-to-left but
vice versa. Generally, the illustrations follow the iconography well known by large
amount of the literary and historical works, depicting one detachment running and being
chased by another one. The examples could be found in the Chronicle of John Skilitsa
(fols. 19, 36, 59, 108, 109, 165, etc.), the Manasses’Chronicle (fold. 178, 183), the
Radziwill Chronicle (fold. 191, 192, 205, etc.). Certainly, the number of the depicted
warriors differs depending on the special features of the subject (it is one thing to chase
the scout but to chase the whole army running from the field of the battle is something
completely different). Meanwhile, there is one very specific feature which is repeated
almost without exceptions: one or several chased warriors turn to the chasers. This feature
remains at the illustrations of the Tale as well.
Moreover, there is one more interesting detail: in the L and R2 copies one of the
Tatars chasing the detachment of Semen Melik holds “hook at the long staff” turned
towards the chased warriors. L.A. Dmitriev defines this weapon saying that
“possibly…this was some real weapon”.571 It make sense to explore this weapons in more
detailed way since it appears several times at the illustrations of the L copy. The hook as
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a staff weapon appears already in the 14th c. There is a note in the Chronicles of Froissart
at the siege of Mortain in 1340 some Sir de Bougie at the defense of the fortress used “the
spear, firm and strong, with the long and sharp iron cap, and under this cap was the hook,
sharp and clingy”.572 Later combat hook the weapons used by the dismounted warriors to
fight against knightly cavalry spread in the medieval Europe during Hussite Wars if the
15th c.573 More complicated weapons, created from the mix of the hooks with the
guisarme, halberd, glaive coeld be seen at the illustrations of the House Book Of Wolfegg
(after 1480) (fols. 51 v., 52). However, there is a high probability that dismounted
warriors used such hooks earlier; the weapons for this type of the troops were selected
based on the purpose of fighting with the horsemen as well.574 The image of the horsemen
using the hook in the Tale does not reflect the battle realities. The horsemen could not use
the hook properly; most likely he will just fall out of the saddle. It is evident that the
illustrator was affected by the realities of the 15th-16th cc., with the increasing role of the
infantry against the cavalry, and as a rule with the spread of the infantry weapons. The
illustrator “passed” infantry weapons to the troops with the traditional “cavalry”
iconography.
2.5. Grand Prince Dmitry takes the spear and rides in front of the troops. In the
copies of the Northern and Archaic groups in the illustrations this episode is combined
with the scene of meeting the enemies and comprises the general composition represented
in two-page spread (in the Uv copy left sheet is lost). Left page depicts mounted troops.
In the Archaic group Grand Prince is among the warriors in the foreground and he is
marked by the detail painted armor. In the Northern group the armored Prince is depicted
in front of the troops with the spear. On the right page we can see opposing Tatar troops.
In the U999а copy the illustration is placed only on one page and represents the left part of
the illustrations from the copies of the Northern and Archaic groups; the Grand Prince is

John Fraissare. Chronicles. Trans. by M. V. Anikiev. SPb., 2008. p. 210.
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depicted among Russian warriors with the club but without the armor. In the L copy both
images are combined in one illustration on one page and the illustration is divided into
two parts. On the left we can see Russian troops and Prince Dmitry is in front of it, he can
be recognized by the prince cap; he is without weapons and Russian warriors hold him.
On the right there is Tatar troops, one of the warriors rides ahead with the sword. Among
Ancient Russian manuscripts dated with 16th c. and earlier we could not have found any
illustration placed in the center spread; thus it is not unreasonable to assume that the
original “one paged” illustration, as it is represented in the L copy, later was divided into
two pictures. It is worth mentioning that only in the R2 and L copies Prince Dmitry is
depicted without weapons, in all the rest copies the Prince is shown with the spear, in the
U999а copy he is with the club (in this copy there is no spear mentioned) illustrating the
text: «Абие прием копие свое и взем палицу железную, подвижеся ис полку…
…мнози же рустии богатыри удръжаша его…» [“And (Prince Dmitriy) took his metal
cudgel and moved from the regiment (line)… …many Russian warriors held him”]. Only
the L copy visually represents the scene of “holding” the Prince: two hands from the midst
of the troops hold Dmitry by his right hand. In the next but one illustration, we can see
Peresvet with the spear in the very same position of the hand. It allows us to assume that
in the protograph of the L copy there was a spear (L copy skips the reference of the
cudgel). In the copies of the Northern group the Prince is depicted separately from the
heaps of the warriors; in the other copies the warriors behind the Prince are not holding
him.
2.6. Combat between Peresvet and Tatar bogatyr.
The images of personal combats are known from the illustrations of the historical
manuscripts or literary works of the Middle Ages. The Chronicle of John Skilitsa
represents several illustrations of the single combats: duel between Anemas and Ikmor (f.
169 v.) and between Anemas and Svendoslav (Svyatoslav) (f. 171) during the battle for
Dorostol in the year 971. It also shows the combat between Bardas Skleros and Bardas
Phokas (f. 178) during the crushing of the Skleros rebellion in 979. It is also worth to
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mention the illustration of the play-like mounted combat with spears (which has ended
tragically) between young Bardas Phokas, son of Nikephoros II Phokas, and his friend
Pleus (f. 145). Despite the fact that miniatures created by different illustrators, we can
admit some specific iconographic similarities; the miniatures depict two armed horseman
riding to each other, and one of them, defeated, falls from the horse to the side. In the
Chronicle of George Hamartolos there is only one duel scene, the combat between David
and Goliath (f. 81). Taking into consideration the specific features of the dismounted
battle, having detailed description in the biblical text, the composition of this illustration
considerably differs from the discussed ones. Radziwill Chronicle illustrates two
legendary combats, between Pecheneg and bogatyr from the troops of Vladimir
Svyatoslavovich (f. 69) and another duel between Mstislav, Prince of Tmutarakan and
Rededya.
The general composition of the images illustrating this episode is similar to all of
Tale’s copies. In each copy we can see two mounted warriors, clashing in the middle of
the drawing. The main differences are in the weapons, outfit and the position of the
enemies. In the copies of the Northern group and the R2copy Peresvet is fighting by the
spear, Pecheneg holds a sword or a dagger, in the B copy it is vice versa. In the L copy
both horsemen are using the spears which could be considered as a perfect illustration for
the text of the work in the earlier variant of the main version: «И ударишася крепко
копии, едва место не проломися под ними, и спадше оба с коней на землю и
скончашеся»575 [“And hit strongly with spears, even ground under them hardly broken
through, and both floored on the ground and died”]. At last, in the U999а copy Pecheneg
holds the spear and the weapon of Peresvet is unfinished. Only the copies of the Archaic
group we can notice that Peresvet belongs to monasticism. In the R2 copy he is shown
armored but with the cowl on the head; in the B copy Peresvet is depicted in the monk’s
habit, robe and cowl. The copies of the Northern group have the following specific
feature: both duelers are equipped with the shields. However, Pecheneg’s shield is behind
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Text published Skazaniya i povesti o Kulikovskoy bitve. L., 1982.
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his left arm but its round shape is recognizable and specific for this type of weapons.
Meanwhile, the shield of Peresvet is much more peculiar and most likely resembles the
open book (App. 2, fig. 17). There are no sources depicting this or similar type of the
shield in the medieval Europe or Asia that is why the idea of V.D. Cherny that it is the
book seems to be the most true. The scholar assumed that this iconography (the image of
the fighting warrior with the book) could be rooted in the Russian folk art. Thus, he made
the connection between Peresvet and epic hero Pereschet who was holding the book used
to define the time of the battle.576 According to our point of view, this iconography has
different roots. The closest iconography is Byzantine Christus Miles, the image of Christ
the warrior, depicted in the armor with the open book in one hand and sword or cross in
the other. For example, this image could be seen on mosaic over the narthex doors in the
archiepiscopal chapel of Ravenna 494-520 (App. 2, fig. 18). On the other hand, yet the
Apostle Paul compared the faith with the shield: “above all, taking the shield of faith with
which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one”.577 Sebeos describes
the heroes of the Armenian rebellion of the middle of 5th c., who protecting the
Christianity against the Sasanian policy of oppression, as the people have taken “shield
of faith”, that Divine Word clothed them like armor of security. The historian represents
them as saint warriors-martyrs:578 rebel leader, Vardan Mamikonean, died in the battle of
Avarayr against Persians. In one of the earliest records about Kulikovo battle the authors
of Sophia I Chronicle, older version, mention that God overshadowed the fighting Prince
Dmitry Ivonovich “with the true shield and weapons of the good will”579. The same is
with Alexander Peresvet in the Tale who is represented as the warrior of the Christ and
who was martyred in the battle for the Christian faith against Mamai, “evil oppressor of
the Christianity”. Sergius of Radonezh sending him to the battle gives him instead of
corruptible weapons, incorruptible arms and orders to put it on instead of the helmet. Thus
there is a very high probability that the illustrator of the Nothern group’s protograph
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decided to emphasize the idea of righteous warrior armed with the Word of God and
depicted the open book in the hands of Peresvet.
However, there is one more copy which shows the warrior with the scroll, a
symbol which is unlikely for the battle scene. As T.V. Dianova states, it is exactly the
scroll and not the “club” which can be seen in the left hand of the right horseman in the
U999а copy (App. 2, fig. 19). Similar images of the “club” have not been survived but the
scrolls resembling the long twisted ellipse with two bolls on the endings could be found
in the copies of the Tale (for example, Uv, f. 30) (App. 2, fig. 20). Moreover, Old Russian
illustrator as the witness and possible participant of the Medieval battles always was paid
attention to the details, and on his drawings the warriors always hold the weapon by the
right and not by the left hand; in the left hand they hold the shield or the bridle. It is most
likely that on the right side of the illustration from the copy we can see Peresvet with the
scroll instead of the book. It does not corrupt the iconographic idea of the fighting with
the Word of God but it distinguishes the copy among the others because the warriors’
places are interchanged. The last could have been connected with the mechanical injuries
of the protograph or with the lack of attention from the illustrator. Thereby, in some copies
of the Tale the illustrator not only precisely follows the text but also creates his own
iconographic schemes representing ideas of the work, which are hard to illustrate by the
graphical images.
2.7. Stand of the ambush regiment. All the illustrations depict group of warriors
on the horses and their symbolic hideaway: the tree standing in front or trees/bushes or
high hill as it is shown in the R2 copy. The image of the troops is shown based on the
iconographic scheme discussed at the beginning of the paragraph. The oldest pattern for
painting a tree is used in the L copy: the leaves are represented by three big palm leaves;
this is the way of showing the trees on the miniatures of Radziwill Chronicle and the Tales
of Boris and Gleb in the Likhachev copy. It is worth to pay attention to the details, in all
of the copies except the L copy we can find the picture of Price Vladimir of Serpukhov.
In all the manuscripts except the R2 copy he is marked by the crown, in R2 copy he is
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placed in front of the troops and is portrayed with the mace. Moreover, the image of the
mace or similar crush weapon resembles the same image from the illustrations of the У999а
copy and has the origin from the mid-17th c., the mace is shown on the long staff with
multiple blades. For instance, we can see this very weapon in the hands of Alexander the
Great in the illuminated copies of the Serbian Alexandria of the end of 17th c. (National
Library of Russia, Vyazemsky collection Q.108, fols. 88, 88 v.; National Library of
Russia, Vyazemsky collection Q.71, f. 100).
2.8. Finding the body of the Grand Prince Dmitry after the battle. Many details
from the battle were mentioned only in the Tale, including the sign that Prince Dmitry
was wounded and that survived voivodes were looking for his body after the battle. In the
long tales from some of the chronicles we can come across the reference that his armour
was “beaten and wounded”580 but Dmitry himself remained unharmed. This episode is
illustrated in all of the Tale copies except the L copy, where some sheets related to this
episode were lost. Moreover, in the copies of the Northern group the episode is illustrated
with the two pictures: on the first one the warriors discover Grand Prince Dmitry and on
the second Prince Vladimir Andreevich and other princes and voivodes come to pay their
respects to the Prince. However, the composition of the illustrations has a lot of
similarities and differs only by the number of the depicted characters. In the right part of
the drawing there is the high tree with the cut branch mentioned in the text (“cut birch
tree”), the Grand Prince is lying under the tree, warriors or Prince Vladimir Andreevich
are bent over the Prince, behind the warriors (in Archaic or Black-letter groups) or down
right there are horses.
There is no specific iconography of “finding the wounded commander after the
battle” but we can find illustrations with the similar theme and with the alike composition
in some illuminated Alexandrias of the countries of Byzantine circle. There is the episode
where young Macedonian finds the wounded Darius. Persian king is depicted on the right,
Contetnt of the Sofiyskaya 1st chronicle of the Senior edition and Novgorod 4th chronicle. See: Pamyatniki Kulikovskogo
tsikla. М., 1998. с. 38, 78.
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lying, Alexander is shown on the left, kneeling in front of the king. The difference is only
in the settings, depending on the version the action takes place in the chamber with Darius
lying on the bed or it occurs “in the field”. Such illustrations could be found in
Alexandrias of the 14th c. of Byzantine (Venice, Museum of

Hellenic

Institute for Byzantine and Post-Byzantine Studies, ΑΕΙΒ, χγφ. 5, f. 84 v.) and Armenian
(Yerevan, National Library of Armenia, Arménien 291, f. 108) origin. Similar
illustrations appear in the Old Russian illuminated copies of the Serbian Alexandria, this
fact allows us to restore the illustration from the L copy. The L copy belongs to the second
part of the collection, the first part is represented by the illuminated Alexandria (see: App.
1, No 3). The episode in question is illustrated on the f. 55 where Darius is depicted on
the right lying under the high tree, on the left there is Alexander the Great bent over him
with the conversational gesture; behind Alexander there are warriors, the one in front is
holding the bridle of the. Even the preliminary research of both parts of the collection
allows us to make a conclusion that there was single illustrator. Thus, it could be strange
to assume that he did not use the familiar scheme while illustrating the episode on the lost
sheets of the second part of the collection. Especially since the composition pattern of the
“Alexandrian” version is older and it could have affected the illustrator of the Tale’s
illustrated archetype.

§ 3. Illustrations of etiquette scenes

3.1. Arrival of Belozersky Princes in Moscow. In general, composition of
illustrations is similar to all of the copies. One side of the picture shows Princes Dmitry
and Vladimir on the throne, the other side depicts group of standing people. One of the
Princes and a person standing in front of the group communicate with gestures. The only
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difference in the L copy is the absence of Prince Vladimir. In addition, the composition
is a mirror reflection comparing to the pictures of other copies. However, illustration of
L copy is closer to the text of the monument, which does not mention Prince Vladimir in
this episode. In the iconography of this copy the hands gestures are clearer and the Prince
is depicted alone on the throne. If we consider this copy to be the basic one then we can
review multiple examples of the universal iconography representing the conversation of
the ruler with the arrived ambassadors, sending the troops to the field, making orders to
the commanders, etc. Such scenes could be found in the Byzantine Chronicle of John
Skilitsa (fols. 21 v. bottom, 28 v. top, 27, etc.) and 14th c. Alexandria (fold. 24 v., 29 v.)
and in the Ancient Russian copy of the Manasses’ Chronicle (f. 254 v.), and at the
illustrations of the Radziwill Chronocle (fols. 3 v. top left, 9 v. top, 11 v. top, 12 top, 19,
27 top and bottom, 39 top, etc.). As for details of the illustrations we should pay attention
to the attributes of the kingship. V.D. Cherny has already pointed out that only in the L
copy the Prince is depicted according to the realities of the 14th c., in the prince cap and
not in the royal crown.581 We completely agree with the scholar estimation that the royal
crown on the Rurikids could only be depicted in relation with the coronation of Ivan IV
in 1547. This could be perfectly illustrated based on the miniatures of the Compiled
Illuminated Chronicle. The earliest image of Dmitry Ivanovich in the royal crown which
we could find is the drawing on the hagiographical border scene of the icon of Sergius of
Radonezh, second half of the 16th c. (State Russian Museum, inv. No ДРЖ-1195).582
However, there is one more attribute of power, more ancient that the prince cap or the
crown, this is the stick. In the “Treaties on duties” possibly written by George Kodin the
stick is defined as the symbol of the ruler, both in political and religious context. In the
Christianity the idea of the stick as the symbol of the power is rooted in the Old Testament,
Moses’ staff.583 In the copies of the Northern group and in the L copy the Princes are
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depicted exactly with the staffs, 584 in the copies of the Archaic group Princes Dmitry and
Vladimir hold the scepter or the orb. The scepter as the attribute of the power appears
during the reign of the first Russian tsar. Moreover, in the Short or Annalistic version of
the Coronation rite held in 1547 the scepter is not mentioned as the attribute of the
kingship; metropolitan puts on the tsar only pectoral cross, shoulder-mantle and
Monomakh's Cap.585 The scepter appears only in the common version of the coronation
rite created later,586 and it may relate to the staff since it is too large to put it on the lectern:
“tsar scepter metropolitan places at the lectern close to the tsar crown”.587 There is an
indirect approval of this fact in the illustrations of the Compiled Illuminated Chronicle
where tsar Ioann Vasilevich during the whole period of his ruling (till the end of the
narration in the chronicle) is depicted with the long T-shaped staff. We can specify the
size and the form of the scepter only in relation with the coronation of tsar
Theodore Ivanovich. It is evident, that the scepter, which was carried by Boris Fedorovich
Godunov together with the orb, was quite small. Each of the boyars carried one of the
royal crowns. There is also the description of the stick which tsar himself carried from
the Assumption Cathedral, it was only three and a half foot long (about one meter).588
Jerome Horsey who described the coronation knew exactly about the length of the stick
since he kept it for some time in.589 The oldest scepter and the orb stored now in the State
Armoury Chamber most likely appeared during the rule of Boris Godunov and were
brought by the embassy of Rudolph II in 1604. Somehow, in Russia long staff or long
stick was replaced by the shortened scepter only by the end of the 16th c. It is reflected in
the illustrations of the illuminated manuscripts. The scepter appears only from the second
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half of the 17th c. at the illustrations of the Archaic group of the Tale and also at some
Alexandrias (The Russian Academy of Sciences Library, П.I.Б.99, Russian State Library,
Vyazemsky collection, Q.108), considering the fact that in the earlier copies of the same
work the rulers were depicted with the stick (Russian State Library, Kirillo-Belozersk.,
№ 11/1088). Therefore, it is possible to estimate that the L copy represents the earliest
iconography depicting grand-ducal insignia; in the copies of the Northern group it
remains only partially.
3.2. Sergius of Radonezh meets and sees off Grand Prince Dmitry in the Trinity
monastery. Illustrations of this episode in the copies of the Tale also have similarities in
composition: on one side we can see Saint Sergius blessing the Prince, on the other side
there is Prince Dmitry with the escort. The main difference between the L copy and the
rest of the copies is, as it was already mentioned for some illustrations above, in the
mirrored composition, the absence of the Prince Vladimir in Dmitry’s escort and the
monks’ escort behind the Saint Sergius. The other differences are related to the image of
the saint, whether there is halo or not, whether the Princes are with or without the caps.
However, the absence of the halo should have been a mistake of the illustrator made due
the rush or the lack of attention. Thus in the parallel illustrations of the same group we
can see or cannot see the halo, in some cases it could be added later. In the copies which
are single in their groups, the L and the U999а copies, this holy symbol is depicted. этот
символ святости присутствует. The most interesting is the image of the saint which had
been known to the illustrators of the 17th c. not only by icon painting but also by the
miniatures. We can consider that there are two iconographic traditional ways of painting
the saints in the hagiographical illustrations.
1) One of them represents the saints as it is usually done at the icons: they are
depicted in the mantle, robe, schema, analav,590 and the taken off cowl on the shoulders.
We can find Saint Serguis painted in such way on the most ancient icons, embroidered
Analabos – paty of schemamonk vestments. The fist depiction of analabos one can find on miniature of St. Peter of
Monembasia in Evangeliarium of the 10th c. (Sinait. gr. 204. л. 5)
590
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veils, opening miniatures of the hagiographical copies. These are icons “Virgin Mary with
the Child, Archangel Gabriel and intercessor Sergius of Radonezh” beginning of the 15th
c. 591 (Moscow, ГИМ, inv. no 85978), “Sergius of Radonesh with the hagiography” end
of 15th c.592 (Sergiyev Posad, Sergiev Posad State History and Art Museum-Preserve, inv.
no 3031), “Chariton the Confessor, Varlaam of Khutyn and Sergius of Radonesh» turn of
the 16th c.593 (Novgorod State History, Art and Architecture museum, inv. no 3106).
Shroud “Saint Sergius of Radonezh”, of the second quarter of the 16th c. (Sergiyev Posad
Museum, inv. no. 2419), “Saint Sergius and Saint Nikon of Radonezh” 1569-1692
(Sergiyev Posad Museum-Preserve, inv. no 407), veil “The appearance of the Virgin
Mary to Saint Sergius” 1560s. (Sergiyev Posad Museum-Preserve, inv. no 5423).594
2) Second iconographical scheme is more variable and is characteristic for the
hagiographical border scenes. It is possible to define two types. On the illustrations of the
monastic life outside of the church the saint is depicted in the simple monks robe: mantle,
robe, in the cowl, with the hegumen stick; on the illustrations of the church services he is
shown in the priesthood vestments: phaelonion, epitrachilion, brocade oversleeve, with
the taken off cowl or without cowl. It is possible to see both of these types in one
illuminated hagiographical work. This is the way how Saint Sergius is painted in all of
the four copies of his illuminated hagiography (Russian State Library, fund 304/III, №
21; The Library of the Russian Academy of Sciences, П.I.А.38; The Library of the
Russian Academy of Sciences, 31.7.30 (Hagiography included into the Compiled
Illuminated Chronicle); National Library of Russia, the Vyazemsky collection, F.125)
and on the hagiographical border scenes of the abovementioned icon.
The image of Sergius on the illustrations of the Archaic group, where he is
depicted in the simple monk cloth and cowl, without schema, is closer to the second
iconographical scheme
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In the illustrations of the Northern group, vice versa, the saint is depicted in the
mantle and robe but with the taken off cowl; on the second illustration of the R1copy he
is shown with the schema. Such vision of the well-known saint is specific for the
Novgorodian collection of the illuminated hagiographies of the first half of the 17th c.
where we can see similar images of St Michael of Klopsk and Varlaam of Khutyn (Saint
Petersburg, Institute of Russian Literature RAS, Kalikina coll., № 35).
In the U999а copy on the first illustration the saint is depicted in the ecclesiastic
vestment, on the second illustration he is shown according to the mentioned
“Novgorodian” tradition. This is the only image of the saint in the copies of the Tale,
where he is depicted in the sacred vestments and this might be connected with the specific
features of the text. Only this copy mentions in details that «Игумен же Сергие, всрете
великого князя во вратех градных и осени его крестом и молитву сотвори…»
[“Hegumenos Sergius met the Grand Prince in the monastery gates and blessed him with
a cross and prayed…”]. This, as well as some other specific features, which were
discussed in the previous chapter, could be considered as derived from the repetition. It
is enough to compare with the description of the Kolomna meeting from the same copy:
“Bishop of Kolomna met him at the city gates… …and put a cross sign on him”.
Meanwhile, on the miniature illustrating the second episode in all the copies the bishop
is depicted in the pontificals: the troops of the Prince were met with the cross procession
“…with wonderworking icons, and with choirs and with holy crosses”. It seems that the
repetition of the text in these two episodes in the U999а copy could possibly result in the
repetition of the images in the miniature; thus only in this copy hegumen Sergius is
depicted in the sacred vestments.
It is worth to pay special attention on the illustrations of the L copy (App. 2, fig.
21). First of all, we would like to highlight that the image of the saint is similar to those
from the official iconographic version appeared in the middle of the 15th c. It was created
by the time of the and was reflected mostly in all known pictures of Sergius of Radonezh

347

dated by the second half of the 15th c – 17th c.595 «Подобием сед, брада Афанасиева
подоле, на голове схимна празелень, риза преподобническая, исподь дичь»596
[“With silver-gray hears, beard like Afanasius and longer, schema on head, venerable
wearing”], this is the description of the image of Sergius lying in the coffin on the day
when he passed away, on the 25th of September old lender. However, in most of the
images depicting the life of the saint, he is shown without the cowl and we can see him
with long hair unparted and also see his straight forehead.597 Similar images of the saint
could be seen on the illustrations of the L copy. The composition of the first illustration
depicting the arrival to the monastery, mirrored in relation to other copies, Serguis in the
sacred vestnt with the taken off cowl,598 similar look of the saint comparing to his other
images on many icons; monks behind the hegumen, some of the with halos, all these
makes this miniature similar to the hagiographical border scene of the icon of Sergius of
Radonezh, end of the 15th c. (episode of blessing by the Patriarch of Constantinople). It
is possible that this or similar hagiographical border scene served as the sample when
creating the illustration for this well-known episode of blessing the Prince Dmitry to fight
with Mamai which was mentioned already in the first version of the Life of Sergius of
Radonezh.
3.3. Princes Vladimir Andreevich and Dmitry Ivanovich have the conversation
with Metropolitan Cyprian. The general composition of the illustrations for this episode
in all the copies is similar: on the right we can see the Metropolitan Cyprian standing, on
the left there are the Princes. The main difference is in the area of the scene as well as in
the number of additional characters. In the copies of the Archaic group the episode
happens at the surrounding landscape, in the rest copies - inside the room. The illustration
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of the L copy seems to be the closest to the text, where only the Princes and the
Metropolitan are depicted, since the grand prince “приеха з братом своим, съ княземъ
Владимеромъ Андреевичемъ, къ преосвященному митрополиту Киприану и поведа
единому митрополиту, еже рече ему святый старец и како благословение дасть ему
и всему его въйску. Архъепископъ же повеле ему хранити словеса и не поведати
никому же” [“came with his brother, with prince Vladimir Andreevich, to eminence
Metropolitan Cyprian and told only to Metropolitan, what told him venerable elder, and
how blessed him and his troops. The Archbishop told him not to keep these words and
not to tell them”]. It is obvious from the text that the conversation had to be held in a
secret. In the remaining copies, the escort is depicted behind the Princes, and in the U999a
copy there is an escort for Cyprian. In addition, this list is also different in that the
Metropolitan is depicted in the sacred vestment, with a halo, and enlarged figure. Perhaps
this iconography was borrowed by the illustrator from the icon painting, but it was
difficult to say what was the reason for this: in other illustrations with the image of
Cyprian, the Metropolitan is represented in a robe and mantle, a white Metropolitan cowl.
In the Byzantine Chronicle of John Skilitses, the bishops are depicted only in the
vestments (fols 43, 63, 42, 52, 135, 172 vol.). The same could be seen in the illustrations
of the Radziwill Chronicle. However, it is possible to estimate that already in the 16th c.
the clothes of representatives of the higher church hierarchy are depicted depending on
the context: when it comes to the dispensation of the church rite, the bishop is depicted
in the sacred vestments, in other cases in the mantle and cowl. Thus, in the Compiled
Illuminated Chronicle on adjacent sheets, Metropolitan Macarius, at a solemn meeting
with the procession of the icon of St. Nicholas, is shown in full vestment, when he is
depicted in the icon painting workhouse renovating the icon, he is in the mantle.599 Also
on the next pages in the Trinity copy of the Life of Sergius of Radonezh, Bishop
Athanasius is firstly depicted wearing vestments when Sergius is built into the priest, but
in private conversation, he is in the mantle (fols. 103v, 104). The clothes of the
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archbishops of Novogrod are depicted in the same way when it comes to the personal
conversations of the monks with the bishops in the Vakhrameev copy of the life of Saints
Zosima and Sabbatius and the Novgorod hagiographical collection. Since in the Tale the
text describes a personal conversation between the Princes and the Metropolitan, it is
most likely closer to the original that iconography, which is represented in all the copies
except for the U999а copy.
If we pay attention to details, then in all the copies, except for the L copy, one
important symbol is missing: the episcopal staff, known already from the 4th c.,600,
documented as an insignia of the hierarchical authority at the IV Toledo Cathedral in
633.601. In the illustrations of the Vakhrameev copy of the life of Saints Zosima and
Sabbatius of Solovki, Trinity and Petrov copies of the Life of Sergius of Radonezh,
bishops are always depicted with a staff if they do not perform religious rites. The
importance and significance of the depiction of the staff as a symbol of the episcopal
authority is eloquently illustrated by one of the illustrations of the Shumilov version of
the Compiled Illumined Chronicle where the removal from the chair of the Novgorod
Archbishop Serapion is depicted in 1509: the depicted already deposed active
gesticulating Archbishop, removed by two people from the throne, to the right - an empty
throne, with a bishop's staff standing alone beside him (App. 2, fig. 22). The fols. 330
and 331 v. of the Trinity copy of the Life of Sergius of Radonezh depicts the journey of
Metropolitan Isidore to the Pope and back: before the horse procession of the bishop and
his entourage, the bearer on his horse carries the staff of the Metropolitan.
At last, we should pay attention to the difference between the images in other
copies of the gesture of the Metropolitan and the L copy (App. 2, fig. 23). Here his right
hand (in his left hand he holds a staff) is depicted with two fingers put together, as for a
blessing.602 There is no indication in the text that the archpastor blessed the Prince, but
we should consider that this gesture has several symbolic meanings in the illustrations of

See: Walter C. Art and ritual of the Byzantine church. London, 1982. p. 26-28.
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Ancient Russian books.603 On the one hand, this is how the episcopal greeting can be
depicted - the signature to the miniature in the L copy indicates that the Prince came to
the Metropolitan. On the other hand, it is mentioned in the that the Metropolitan told him,
in which case the gesture of blessing can be seen as a visualization of the teaching.
Anyway, in the L copy the scene of a conversation with the bishop is more accurate in
the details, as well as enriched with more symbols.
3.4. Bishop of Kolomna meets the troops of the Grand Prince. The composition
of the copies illustrations depicting this episode is the same. And as it was with the
discussed illustrations of the previous episode, the main and very important difference is
in the bishops clothing. It is mentioned in the text that the bishop meets the Prince with
the cross procession: «…с чюдотворными иконами, и с крилосы, и с
животворящими кресты»604 [“…with wonder-working icons, and choristers, and Holy
crosses”]. When making the cross procession or when the performing Chaplaincy and
church services churchmen put their sacred vestments.605 This means that archiereus
leading the procession should be in his sacred vestments. The examples of the vestments
could be seen at the abovementioned illustrations of the cross procession in the Compiled
Illuminated Chronicle, and at the known embroidered veil of the Princes Elena
Voloshanka 1498 (State Historical Museum of Russia, No 5 рб.).606 On the illustration
from the Chronicle of Skilitses we can see archiereus in the scared vestments meeting
emperor Theophilius in Blachernai (f. 43). At last, bishop Gerasimus in the sacred
vestments and “with the crosses” meets Prince Dmitry at the Tale illustration of the
Compiled Illuminated Chronicle.

See: Yufereva N.E. Drevnerusskiy illyustrator zhitiy svyatykh. Netekstovaya testologiya. M., 2013. pp. 99-122.
Compare, for example, with the text of the Compiled Illuminated chronicle concerning the meeting of icon of Nilolas
Mirlikiyskiy with the sacred: «Митрополит встретил у Фроловских врат, близ Троицы на рве со кресты» [“Metropolitan
met near Frolovskie gates, near Troitsa, with crosses”] (Publ.: Litsevoi Letopisnyi svod XVI veka. Vol. 20. M., 2009. f. 6 v.)
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We can see the bishop in the full vestments only on the illustration from the U999а
copy, in the copies of the Northern group we can see only epitrachilion from the sacred
vestments; in the L copy and the copies of the Archaic group the bishop is depicted in the
mantle and the cowl (in the L copy one of the priests from the bishop’s escort is shown
in the epitrachilion). It is possible that in the original protograph bishop Gerasimus was
exactly in the sacred vestments while meeting the Grand Prince with the cross procession
at the Kolomna gates. Moreover, the remained parts of this iconography can be seen in
the copies of the Northern group in the form of partially survived archpastor vestments;
the complete iconography could be seen in the U999 copy.

§ 4. Illustrations of the visions and the signs

4.1. The sign of a fierce battle: wolves and birds are gathering on the battle field.
All copies of the Tale illustrate this subject with two miniatures: one depicts the wolves,
the other – “orly y vrany” [“eagles (vultures) and ravens”]. At the same time, although
there is general similarity of the composition, we can observe some interesting details in
the miniatures of the different groups. The depiction of wolves shows the greatest
similarity: all copies represent it as a balanced composition, in which wolves are divided
in two equal groups confronting each other, with their jaws open and their tongues
hanging out. While there is no landscape background in the L copy and the U999а copy
miniatures, the depiction of rocks and trees occurs in the copies of the Archaic and the
North groups, their outline accentuating the symmetry of the whole composition. The
depiction of gathered birds shows the same situation: in all copies the space of the
miniature is filled with the figures of birds. But while the miniatures of the copies of the
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Archaic and the North groups show birds flying above trees depicted in the bottom of the
scene, the background in the L copy and the U999а copy is left empty.
Vultures and ravens already occur as invariable signs of great bloodshed in the
extended chronicle stories of the Battle of Kulikovo.607 Their appearance may derive from
the gospel quotation “for where there is a dead body, the vultures will gather”.608 In the
Short version of the Zadonshchina eagles are supplemented with ravens, jackdaws, foxes
and wolves.609 The motif of animals that feed on carrion gathering to the place “where
dead human body will fall”, was probably adopted by the Zadonshchina from the text of
the “The Lay of Igor's Campaign”.610 But in case of the Zadonshchina, the context turns
out to be different: while the appearance of scavengers in the Lay is a bad sign and an
omen of death,611 in the Zadonshchina звери и птицы «брешют», чая победу на
поганых.612 The appearance in the Tale of the animals waiting for dead bodies at the
place of the forthcoming bloodshed “many days before” is an additional tool of
intensifying the dramatic moment. Although Sergius of Radonezh prophesies victory,
the reader is prepared to the tragic fierce battle, in which lives of many characters will be
lost. The non-uniform scale of birds in the miniatures of the majority of the copies (except
U999а copy where the composition itself and the bird figures are quite balanced) might be
explained by mentioning of the different kind of birds (eagles and jackdaws) in the text.
The manner of the birds depiction, their attitude and exterior are close to the miniatures
of the 15th-c. illuminated “Physiologus” (National Library of Russia, Кир.-Бел. inv. no.
68/1154, fols. 379 – 381 v.), the depiction of a bird in the Radziwill Chronicle (f. 43 v.),
in the first volume of the Compiled Illuminated Chronicle (fols. 3, 16 v., 17), Troitsky
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copy of the Life of Sergius of Radonezh (f. 145 v., f. 180 v., 181). When depicting the
wolves, the artist of the protograph probably used some general rules of the predator
representation. At least, wolves in the miniature of the L copy bear strong resemblance to
lions and unidentified beasts, met by Alexander the Great, in the miniatures of the
Alexandria (Dublin, Chester Beatty Library, MS W151, fols. 98, 112), which was part of
the same compilation as the Tale was. The depiction of wolves in the L copy is close to
the one in the U999а copy. Furthermore, the depiction of wolves bears certain similarity
with the representation of dogs (in particular, a mane, furry ears, tails, raised sharp-clawed
foreleg, shape of the open jaws) on the border scene of the icon “Fiery Ascension of the
Prophet Elijah with the scenes from his life”, made in Kargopol at the turn of the 16th c.
(Arkhangelsk Regional Museum of Fine Arts, inv. no. 1278-држ).613
From our point of view, landscape backgrounds in the illustrations of this Tale
scene are imported and originally have looked the same as in the L copy and the U999а
copy. And while the lack of environment in the latter’s miniatures can be explained by
the stylistic features, for the L copy the absence of background is quite uncharacteristic
(only 3 of 64 miniatures lack background). The text does not specify the environment in
which wolves were howling and vultures were screaming. The appearance of trees on the
illustration with birds in the two other groups of the illuminated copies can be explained
by the adoption of the widespread iconographic motifs. Birds are shown in the trees in
the depictions of the Creation in the first volume of the Compiled Illuminated Chronicle
(f. 3). A bird that bodes ill for Yaropolk is depicted sitting on a tree in the Radziwill
Chronicle (f. 43). The miniature depicting the wolves probably underwent the same
transformation: the background was added here “automatically”, following the first
illustration of this singular graphic cycle.
Archaic goupe illustrations with birds and wolves bring a special attention. There
one can mention, that wolves are depicted clocely to pictures gathered in a Compilation
of symbols and emblems “Symbola et emblemata”, printed in 1705. Indeed, a dog,
Ikony russkogo severa. Shedevry drevnerusskoy zhivopisi arkhangel'skogo muzeya izobrazitel'nykh iskusstv. Vol.1. М.,
2007. p. 472, ill. – pp. 473, 476.
613
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standing with its fre feet on a tree in emblem No 131, could be a pattern for a wolves’
depiction in copy R2. That could explain characteristic smooth-coating, pulled “rat-like”
nebs and leaning poses of animals. 614
4.2. Apparition of martyr crowns above the heads of the Russian warriors. The
subject of the miniature, as well as its composition, is similar in all copies, except the L
copy (special features of the L copy illustration to this episode were examined in detail
in the previous Chapter). It represents the two fighting armies, above which opened
heavens are depicted in the shape of semicircle. Coming in sight from this semicircle
there are hands holding crowns. In the copies of the Archaic group and in the U999а copy
heavens open only above the troops on the left, while in the copies of the North group –
above both armies; besides, in the R1 copy the crowns are not only represented in the
heavenly hands but also descend one by one on the troops fighting on the left. The
traditions of the army representation are already examined in § 2 of this Chapter, so we
should now consider the iconography of the apparition itself. In the text of the U variant
of the Tale’s Primary version it is described in the following way: «В шестую годину
дни видех бо [воин из полка засадного полка] над ними [сражающимися русскими
воинами] небо отверсто и зде облак багрян, и заря над ними подержащеся; тои же
облак исполнен рук человеческ, кааждо рука держаще венци, ова же яко
проповеднеческа, ова пророческа, ины же яко некия дарове. Егда наставшу 6-му
часу, мнози венцы от облака того отпустишася на главы христианския» [“At the
sixth hour of the day he saw [a warrior from the Ambush regiment] above them [fighting
Russian warriors] heavens opened and a crimson cloud occurred, the glow hanging above
them; that cloud was imbued with human hands, each hand holding a crown, some hands
as if preaching, some as if prophesying, others like giving some rewards. When the sixth
hour terminated, many crowns descended from that cloud on Christian heads”]. One
should mention, that the warrior from Prince Vladimir’s regiment has a vision not only a
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symbol of martyrdom feat of the warriors,615 selflessly defending Orthodox faith. The
crowns are also symbols of the triumph of Christianity. This is how the closest
iconographic parallel to the concerned “Apparition” scene from the Tale is interpreted in
a whole number of icons of St. George of 15th – 17th c.616 These icons show an angel
holding crown above the Christian warrior conquering the dragon-devil, as he is going
later to suffer martyrdom, and at the same time God’s hand is blessing him from the
quadrant of heavens (State Tretyakov Gallery, inv. no. 15258;617 State Tretyakov Gallery,
inv. no. 14663,618 State Tretyakov Gallery, inv. no. Др. 49;619 State Russian Museum, inv.
no. 2102;620 State Tretyakov Gallery, inv. no. 28765621). Thereby, the artist, literally
following the text of the work, combined in the miniatures of the Tale the figure of an
angel holding a crown with and a hand coming in sight from a semicircle of heaven – the
detail of the iconography undoubtedly familiar to the illustrator.
4.3. Dmitry Volynian is looking for the sign (The Cry of the Earth). The
miniatures illustrating this episode vary in composition even within the bounds of the one
group of copies. Only the copies of the North group are relatively uniform: the Cavalry
led by Prince Dmitry is depicted on the left, while on the right Dmitry Volynian is
represented twice, simultaneously sitting on the horseback and lying on the ground. The
Prince is addressing Volynian with conversational gesture. The miniature of the R2 copy
is also close in a general way to such interpretation, but here Dmitry Volynian is not
sitting on horseback, he is standing nearby, addressing Dmitry with conversational
gesture. In the second copy of the Archaic group Volynian is depicted only once: he is
standing on the ground, his horse side by side with the Grand Prince’s horse. The U999а
copy miniature lacks the motif of the conversation, as well as the depiction of the Prince:
the troops on the left and dismounted general on the right, listening to the ground. The L
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copy lacks the depiction of the troops, so the miniature seems to be divided vertically: in
the upper tier the Grand Prince is talking to the general, and in the lower Volynian is
represented for the second time, listening to the ground, with his horse standing by his
side.
We did not find any parallels to the scene of “testing the omens” before the battle
among other illuminated military and hagiography works of the Ancient Russia. It
appears that in this case, as in many others, the illustrator of the Tale had to be guided by
the text of the work itself. If it is true, then the closest illustration to the text is the
miniature from the L copy, which lacks the representation of the troops. And it is told in
the Tale that Volynian, when going to test the omens at night before the battle, “took with
him” solely Prince Dmitry. Moreover, he commanded the latter to tell no one about the
results of divination.
The main issue of these miniatures is replication of one of the characters in the
same illustration: Volynian is lying and listening to the ground, and he is standing (or
sitting on horseback) talking to the prince. Only two of eight copies do not duplicate the
depiction of the general (B and U999а copies). At the same time, the B copy forms part of
the Archaic group, while in other copy of that group Dmitry Volynian is depicted twice
in the illustration. As the replication occurs in the miniatures in three of four groups of
the copies, we can assume the existence of the duplicated depiction of the character in the
original protograph.
The device of expanding the narrative space by representing several nonsimultaneous events (Volynian is listening to the ground, and Volynian is having
conversation with the Prince) was quite common in the book illustration and the icon
painting of Ancient Russia. It helped reader to understand the event in its time
dimension.622 However, the motif of character replication itself does not occur in the
illustrations of the other copies. We could assume that the illuminated protograph of the
Tale bears relation to the miniatures of the Compiled Illuminated Chronicle, in which the
See: Likhachev D.S. Poetika Drevnerusskoy literatury in Izbrannye raboty v trekh tomakh. Vol. 1. L., 1987. p. 300;
Yufereva N.E. Drevnerusskiy illyustrator zhitiy svyatykh. Netekstovaya testologiya. M., 2013. p. 48-51.
622
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concerned device is used frequently, and the illustration of the same episode shows
Volynian three times (and the Grand Prince two times) (f. 78 v.). On the one hand, it was
pointed out as far back as in the Introduction that the artists of the Chronicle, the unique
oeuvre with rigid characteristic features of miniatures, borrowed no specific composition
schemes from one or another completed works. On the other hand, the Chronicle, created
in the royal workshop, and kept at the court of tzar without being reproduced, could hardly
be available to the copyists of the Tale. Therefore, we should search the text itself to find
out the reason for using the device which is non-typical for the other illuminated copies
of the Tale. In our opinion, it was grounded on reasons of the author of the Tale specially
accentuating the duration of the action: Dmitry Bobrok was lying on the ground “for a
long hour”. In his turn, it could evoke the artist to show the duration by including in one
illustration two episodes that happened at different times, or two “narrative units”,
according to the terminology of D.S. Likhachev.623 At the same time, the artist respects
the canonical narrative sequence when depicting non-simultaneous events: it is the most
clearly seen in the L copy, where the miniature is divided into two horizontal tiers and is
read bottom-up.624
Thereby, the illustrator of the Tale was using in his work the conventional
iconographic devices based on the limits of a certain artistic language. This language had
its effect on the details of the illustrations, such as the type of depiction of gestures and
attitudes, objects of everyday life or ceremonial, weapons, troops, landscape, garments of
the characters. But, on the other hand, the composition schemes of the majority of the
miniatures find no specific iconographic parallels among Russian medieval manuscripts
or other known graphic works of Old Rus’ and countries of the Byzantine circle of
influence. Using the rich language of symbols, which was familiar to him through the
rather advanced iconography of the 15th and 16th c., the illustrator of the Tale again and
again created his own works, unique in subject and literally conveying the text. Thus he
623
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was approximating the scheme which would find its utter expression in the illuminating
system of the Compiled Illuminated Chronicle, where every word is visualized in the
miniature preceding the text. It is not without reason that the matches between the
miniatures of the Tale incorporated in the Illuminated Chronicle and the miniatures of the
other copies become possible only in case of matching between the texts of the Primary
and the Cyprian versions. This in its turn leads us to the solution of a far more general
problem of the Russian medieval book culture, concerning the cooperation between the
artist and the writer. Ведь если, according to N.E. Yufereva, in case of hagiographical
topoi the text and the illustration supplement and explain each other.625 It is connected
with the canonicity of the hagiographic genre and with difficulties of illustrating its
didactic and prayer content. In case of a military tale, which lacks traditional rigid
structure and is saturated with more vivid range of events, the text is literally cited by
means of artistic devices, making parallel and accurate narration. It indicates a close
collaboration between the artist and the scribe, the most well-known example of which
is, perhaps, the product of the creative work of two monks of the Kirillo-Belozersky
monastery – the signed miniature for the illuminated Serbian Alexandria of 1491-1492
(National Library of Russia, Кир.-Бел. inv. no. 11/1088) made by Ephraim the “zugraph”
[isograph, icon painter] for the work of Euphrosin the scribe.626
When the manuscript was reproduced, the miniatures were copied separately from
the text. Therefore, the details of the pictures, which were important for the author of the
miniatures, could be smoothed over through their repeated reproducing. It means that the
more accurately the illustration conveys the text of the work the more close it is to the
original work – the primal illuminated archetype.
At the same time, while the details could differ, such as the interpretation of the
cloth, weapons, regalia, and the scene of action, the general composition and scheme of
the 16 of 21 miniatures on the same subject in concern, found in eight copies of the Tale
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(notably, in 76%), totally coincide. In the majority of the other cases only the L and U999а
copies stand out, being ranked by us among different groups. It testifies that all
illuminated copies of the Tale known at present had a common illuminated archetype, its
cycle of miniatures was subsequently acquiring characteristic features in different groups
of the illuminated copies.
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Chapter 3.
Provenance of the archetype of the illuminated Tale

Obviously, the starting point for dating the first illuminated copy of the Tale should
be the objective characteristics of the upper and lower limits of the given period. The
upper limit is, naturally, the production date of the earliest copy survived. The lower limit
is the time when the first illustrated copy appeared.
The earliest illuminated copies are L and U999а, their watermarks and handwriting
suggest their production approximately in the same time, in mid-17th century. However,
the occurrence of gaps and swapped fragments in both scripts, unconnected with
mechanical injuries of the codices, indicates that they were already copies of the lost
originals. So it moves back the date of the illuminated archetype. Concerning the U999a
copy, one have to mention, that we have even some notions about its provenance.
According to a marginalia, made with 18th c. writing on f. 95, Mercury, son of John, with
a surname Ogvazdin, who lived in a trading quarter of Beloozero, owned the book. Indeed
one can trace surname Ogvazdini in Beloozero in the 17th – 18th cc. S. Veselovskiy
mentions in his Onomastikon Ogvazdin Pyatoy in 1640,627 according to the enumeration
of 1710 in Belozersk lived tao Ogvazdins, who were tied into a fishery, and one widow
Ogvazdina.628 Carefully one can suppose, that the manuscript was copied there. That can
explain a remarkable intention of a scribe to a change of Kargolom prince to Kargopol:
if a scribe was from Belozersk of the 17th c., he should know, that the town was moved
from the old place near mouth of the Sheksna River in the 14th c. on the place of
Kargolom, that means, that Kargolom is equal to a New Belozerks. 629 In this case, a
logical mismatch in a narration of Russian princes would happen, because princes of
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Beloozero were already named earlier. Moreover, the town was occupied and destroyed
by Polish-Lithuanian troops during the Time of Troubles, and that can explain already
mentioned names of different kinds of Rzecz Pospolita troops in the narrative were
Algirdus campaign is drawn.
Although these two copies are close in date, the L copy is chosen here as the initial
source to work out the type and date of the illuminated Tale archetype, its miniatures
preserving more archaic features than in other copies.

§ 1. Special features of illustrations of the London copy of the Tale

We have already observed in the previous chapters some specific iconographic
features of the L copy as well as its concentration on the details. It allows us to presume
that the L copy, made in the 17th c., reproduce some earlier original, which preserved the
features of previous centuries. Let us shortly remind them. They are, in particular: the use
of the earliest and most advanced iconographies of prayer poses and gestures, the artist’s
portraying some individual features of the historical characters, such as Grand Dukes
Ol'gerdovich, Sergius of Radonezh or the difference in depicting Grand Prince Dimitry
and his cousin Prince Vladimir, his attention to presence or absence of characters in each
illustration, moreover the reflection of more archaic types of cleric and political insignia.
But the specifics of the L illustrations are not limited to these characteristics.
There is an important characteristic feature of the L copy miniatures, which has not
yet drawn attention of their researchers. Comparing to the other copies of the illuminated
Tale, the L copy gives us an example of the most advanced comprehension of those
particular settings where the main characters are shown. While the illustrators of the other
copies used a literal approach to interpret an indoors scenes, demonstrating an interior (its
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details) or a flat cross-section of the building, the illustrator of the London copy follows
another tradition, according to which even an interior scene of action is shown outdoors.
Here an architectural landscape becomes a general background for all the events
represented, while only a set of conventional signs indicates that these events are
performed inside of the depicted buildings. In such a case, the character is shown in front
of the building inside of which he or she actually stays,630 and spanned above the whole
scene there is a veil – a piece of fabric which forms a closed space. The iconography of
the veil goes back to Antiquity, when a thrown-over piece of cloth implied an indoor
scene of action in the theatre performances. The veil can possess several symbolic
meanings in the icon painting631 and miniatures of the liturgical books632 depending on
the subject depicted. But it is from Antiquity that the veil preserved its general symbolic
use: to denote an action taking place indoors.633 One of the most popular iconographic
schemes of the Annunciation represents Virgin Mary sitting on a throne in front of a tall
tower-like building, which symbolize the Temple. From its roof the veil is spanned
towards the appearing Archangel, or it is hanging from one of the buildings.634 Similar
was the way to depict the place of the God-inspired work of the Four Evangelists in the
miniatures of the Byzantine and Ancient Russian illuminated liturgical books, such as:
the Pereyaslavl Gospel-Book (National Library of Russia, F p I.21, f. 6 v.), the Apostle
(State Russian museum, Ancient Russian graphic art collection, inv. no. 20, f. 64), the
Gospel-Book of the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin (The Armoury
Chamber, № 11056, fols. 53 v., 130 v.), the Khitrovo Gospels (Russian State Library,
fund 304, III, no. 3/M.8657, f. 102 v.), the Zaraysk Gospels (Russian State Library, fund
256, the N.P. Rumyantsev collection, no. 118, fols. 3, 58 v.). The veil was often depicted
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by decorators of hagiographic and historical literature from the 14th c. to the beginning of
the 16th c., for example, in the miniatures of the Tales of Boris and Gleb in the Anthology
of Sylvester (Russian State Archive of Ancient Acts, fund 381, inventory 1, file 53, fols.
117, 118 v.) and in the Likhachev Antology (St. Petersburg Institute for History of the
Russian Academy of Sciences, the N.P. Likhachev collection, no. 71, fols. 2, 3, 11), in
illustrations of the Hamartolos’ Chronicle (f. 218 v.) and the Manasses’Chronicle (f. 143
v.).
Unfortunately, 17th-century illustrator of the L copy was not always fully aware of
what exactly he was reproducing. That is why the veil depictions in the L copy are far
from being evident in all miniatures. Nevertheless, this iconographic scheme is conveyed
by the miniatures on fols. 4, 23, 23 v., 25 representing episodes of receiving and sending
the ambassadors or transferring of the princely charters. Here it is highly probable that
the illustrator reproduced the veil covering the roofs of the neighbouring buildings. It is
mostly evident on the illustration on f. 25, where Cyprian is receiving the ambassadors of
Dmitry Donskoy. There is no other possible way to interpret a wide ribbon winding
between the roofs of the two neighbouring buildings, above the Metropolitan. Less
evident is presence of the veil on fols. 23 and 23 v. The reason is that the 17th c. artist,
who, perhaps, did not wholly realized the meaning of the veil, painted the free space left
between fabric, towers and low wall in the color of the wall, this way transforming veil
into a part of the roof. At the same time, we can clearly see the “folds” of this “roof”
dropping from the opposite side of the left tower. They are particularly visible on f. 23.
Even farther from the original is illustration on f. 4, where not only veil is turned into the
“roof” by the use of the same coloring, but also the space above it, as well as the tower
on the right, over which the veil was initially thrown. In this case, the artist could have
been put out by the other scheme, which is more simplified comparing to the one
examined above, but conveying similar idea. Here the veil is removed, and only a façade
of the building is shown where the action takes place. There can also appear a surface of
the wall or some additional structures to fill the emptied space of the picture that was
previously situated under the veil. This simplified scheme is used in the marginal scene
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of the Annunciation in the Kiev Psalter (National Library of Russia, OLDP [The Society
of Ancient Script Lovers] F 6, f. 96 v.), in the image of Luke the Evangelist in the Zaraysk
Gospels miniature (f. 94 v.), in the numerous miniatures of the illuminated Hamartolos’
Chronicle (Russian State Library, fund 173, Fund., no. 100) and the Radziwill Chronicle,
in the miniatures of the Psalter and the Gospel Book from the Dumbarton Oaks collection
(Washington, Dumbarton Oaks, MS 3, f. 28). In the L copy such iconography of the
interior scenes occurs on the illustrations on fols. 2 v., 5, 6, 7 v., 8 v., 9, 10, 10 v., 11 v.,
14, 16, 47 v.
After the end of the 16th c., the examined convention, which originated in icon
painting, was gradually excluded from the Russian book illustration, while the depiction
of interiors in cross-section of the buildings came up to take its place. The illustrations of
the Trinity copy of the Life of St. Sergius of Radonezh serve as a striking example of this
new scheme (fols. 8, 16 v., 17 v., 179, 180 v. etc.). The only miniature in the L copy
which stands apart from the general iconographic scheme is the one representing the
Grand Prince’s devotion in his private rooms (f. 6 v.). However, it is marked out not only
by iconography but also by the general simplicity of the design. It becomes clear in
comparison with the other illustrations of the copy, advanced in composition, saturated
with details and probably copied from the protograph of the high artistic qualities. It
allows us to suppose, that the original of this particular miniature could have not reached
the artist in its full integrity, so he had to fit the requirements of his own experience and
the iconographic traditions of his time. Close in manner to the miniature discussed is, for
example, the depiction of indoors book reading in the miniatures of the Life of Saint
Euphrosyne of Suzdal of 1670s-1680s. (State Historical Museum of Russia, Mus. no.
3437, f. 29), or the illustrations of the dramatic events taking place in Kandakia’s rooms
in the Alexandria version of the end of the 17th c. (National Library of Russia, the
Vyazemsky collection, Q.71, f. 230 v.). As to reconstruction of the original miniature in
the protograph of the L copy, it is probable that the princely rooms were depicted there
according to the “exterior” iconographic scheme of the whole manuscript. Their
representation could have been similar to the ones of the King David’s bedchamber in the
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Kiev Psalter (f. 7 v.), the Chludov Psalter (State Historical Museum of Russia, gr., no.
129-d, f. 5 v.) and the Godunov Psalter (State Tretyakov Gallery, inv. no. МК-6, f. 14 v.).
However, the L copy is unique not only in appealing to the earlier common
iconography of the architectural settings, but also in the way of representing certain
devices and architectural elements. For example, very characteristic is an image of prince,
who “sits in the city”: he is sitting on the throne in front of a tall multi-tower fortress,
depicted using the reverse perspective (fols. 10, 23 v.). The same are the representations
of rulers “staying in their city” in the miniatures of the Radziwill Chronicle (f. 31, top and
bottom). Such way to interpret a city – as a tall multi-tower fortress – is typical not only
for the Radziwill manuscript, but for many other illuminated manuscripts from the 14th
to the beginning of the 16th c.: the Hamartolos’ Chronicle of Tver’, the
Manasses’Chronicle, the Anthology of Sylvester, the Tales of Boris and Gleb in the
Likhachev Antology.
Moreover, of special interest is the way in which the range of real edifices
mentioned in the script is depicted. The attention of the researchers who dealt with the
copy was permanently attracted by a miniature showing a golden-topped “terem” (a living
tower in a castle), from which Grand Princess Eudoxia is following with her eyes the
departure of Prince Dmitry Ivanovich’ army. In whole, this miniature may be examined
in two different aspects. On the one hand, we may search for iconographic prototypes it
is based on, and on the other, it can be treated as historical evidence. As for the first case,
L.A. Dmitriev has found similarity with the miniature to the entry for 1185 on f. 230 of
the Radziwill Chronicle.635 In our opinion, there should be also added the potential link
with the composite multi-stepped structure occurring on the background of 16th-c. icon of
Annunciation from Vologda lands (State Tretyakov Gallery, inv. no 12781)636, as well as
the tracing of monastic structures combined of different architectural elements on the icon

635
Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. L., 1974. p. 178
636
Antonova V. I., Mneva N. E. Katalog drevnerusskoy zhivopisi XI - nachala XVIII vv. Opyt istoriko-khudozhestvennoy
klassifikatsii. М., 1963. Vol. II. № 630,p. 212-213.

366

of Sergius of Radonezh.637 At the same time, V.D. Chorny, who addressed the miniature
as historical source, assumed that it represents the concrete wooden prince’s “terem” and
records its state before the reconstruction of the palace in stone in 1487, “which had
considerably changed the appearance of this complex.”638
Both these approaches, from our point of view, are rightful and compatible. Being
influenced by the icon painting tradition, which had an effect on the illuminated
manuscripts decoration, the protograph illustrator represented architectural structures
using renowned prototypes, consecrated by tradition. A whole cycle of hagiographical
icons of Sergius of Radonezh can serve an example of the tradition prevailing over the
actual of the time. Here, the architectural staffage of the border scenes follows the
classical forms of the late Palaiologan art right up to the Godunov period.639 This tradition
had its effect on the architectural backgrounds of the historical manuscripts decoration
from the 14th to the beginning of 16th c. Generalized antic-mannered basilicas, ediculas,
porticos, rotundas form an architectural landscape in the Radziwill Chronicle, the Tales
of Boris and Gleb in the Sylvester and Likhachev copies, the Hamartolos’ and the
Manasses’Chronicles. The same effect can be observed in the illustrations of the London
copy. But, in our view, these backgrounds are used in both Radziwill Chronicle and the
L copy, in certain cases when the text lacks the specification of the place of action, or the
artist had no iconographic source for the depiction of the renowned building. The
structures of the Chronicle miniature mentioned by L.A. Dmitriev could illustrate an
artist’s attempt to create an image of an actual edifice by employing different
combinations of Byzantine iconographic tools. In this respect, the “terem” of the London
copy may indeed have likeness of the formerly existent riverside palace of that time. The
riverside palace was close in design to the samples of wooden palace architecture of
Ancient Russia, with its tall composite “terem” towers on the basements, provided with
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upper chambers, turrets, front rooms, open arcades640, obtained, according to the
preserved evidences, in the late and obviously less pompous 16th-c. wooden palace of
Stroganov family in Solvychegodsk.641 However, it is not certain whether the riverside
palace could not preserve the forms of wooden architecture after the reconstruction of late
15th c. The tall wooden “terem” towers of the turn of the 15th c., with its intricate
asymmetric housetops, numerous passages, upper chambers with tented and bochka
roofs, could merely be raised on a stone basement.642 Therefore, there is no serious reason
to date the “terem” represented in the L copy strictly before 1487.
Moreover, one can mention a very characteristic deformation of a roof, which.
Most of all, the roof of a protograph should have had a view, close to a rooftop of a
building on the icon “John the Benevolent with his Life” 1520-1530-s, roofs of different
complicated buildings on marginal scenes of the Pskov icon of 1538 “Beheading of St.
John the Baptist”, roof of prison from the icon “Parable about the lame and the blind” of
the mid-16th c. (App. 2, fig. 25).
To our view, in the context of the architectural settings representing the historic
actual, the following observation of V.D. Chorny is especially true. He noted that the
artist of the L copy defined exactly the consecration of the Andronikov monastery
catholicon to the Savior, by depicting the Image of Savior Not Made by Hands on the
facade of the cathedral.643 Indeed, the miracle-working Holy Image of Savior Not Made
by Hands was placed in the very first wooden catholicon of the cloister by the hierarch
Alexis himself, who, according to the legend, had brought it from Constantinople. Later
the shrine was transferred to the newly built stone cathedral, consecrated to the name of
the same icon by the third hegumen of the monastery, Alexander, Venerable Andronik’s
disciple.644 At the same time, if we are to draw an iconographic parallel with the image
of praying Princes Dmitry and Vladimir before the battle in front of the icon of Savior
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Not Made by Hands in the Dormition Cathedral of the Kremlin (f. 14 v.), it becomes
evident that the illustration of the prayer in the Andronikov monastery alludes to the icon
placed in the cathedral. So it is highly probable that very icon which Metropolitan Alexis
had brought from Tzar-grad. It is proved by the text. Despite that the page is lost which
contained the text that followed the miniature, the script can be restored using the other
copies of the U variant of the Principal version: the Prince prays in the church with tears,
saying: «Holy Image of Savior Not Made by Hands, forget not to the end the souls of thy
poor…».645 On the other hand, the author of the miniature probably used a prototype
known to him, as the first church of the Andronikov monastery of the Savior is depicted
on the hagiographical border scene of the icon of St. Alexis, Metropolitan of Moscow, by
Dionysius in 1480s (State Tretyakov Gallery, inv. no. 13289). And despite the lack of a
drum with cupola in the icon, it has similar representation of the specific central pediment,
the tall rectangular portal and the image of the Savior in the very same place where it is
located in the L copy illustration.
The image of Savior Not Made by Hands appears more than once in the miniatures
of the manuscript, but our particular attention is drawn by the illustration that in the other
copies lacks the representation of this icon (f. 36). Moreover, its design considerably
differs in composition and subject from the same illustrations in the other copies. What is
at issue is the scene of transferring the message from hegumen Sergius to the Grand Prince
before the battle. The miniature represents two groups of people: the Grand Prince with
his escort under the banners on the right, and messengers of Radonezh hegumen handing
scroll and prosphoron on the left. Above them in the center the icon of Savior Not Made
by Hands is depicted. It could have been interpreted as a mistake of the illustrator, who
did not finished painting a banner, if such banner had not already been depicted on the
miniature (hence, it is the second image of the savior in one picture). That the icon was
not added later to the design, a rupture of the page over the picture eloquently testifies, as
well as a restoration inset sealing a part of its contour. It is the Orthodox iconolatry
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tradition that explains this phenomenon. According to the Tales of the Savior Not Made
by Hands arisen in Byzantium about 944 in the milieu of the emperor Constantine
Porphyrogennetos, The Holy Face, imprinted on the veil of St. Veronica, was the shrine
which protected the city of Edessa from the army of Khosrow I. In the mid-10th c. the
Holy Image and its miraculous reprint on the tile piece from the gatehouse niche of
Edessa, where it was preserved for centuries (the Mandilyon and the Keramidion), were
transferred to Constantinople with a great celebration. Here the relics were deposited in
the palace church of the Theotokos of the Pharos and placed into two rich golden vessels
suspended from the arch walls. This arrangement of the relics was reflected in the
iconographic programs of the Ancient Russian murals,646 not only of the pre-Mongolian
times (for example, murals of the Transfiguration cathedral of the Mirozh monastery and
of the church of Our Savior in the St. Euphrosyne convent in Polotsk, both of the 12th-c.),
but of the Muscovite Rus’ of the turn of the 15th c. as well (see the cathedral of the Nativity
of the Theotokos of the Ferapontov monastery frescoes). In all these cases the Mandilyon
and the Keramidion are depicted on the west and east arch walls.
Thereby, the depiction of the Savior Not Made by Hands above the field of the
battle to come may well be an extra visual reference to the God helping Dmitry Ivanovich
and all Russian warriors, who rose in defense of the Christian faith in the righteous battle,
just as it happened in the Christian city of Edessa, saved from the enemy by the
miraculous protection of the Holy Face. Moreover, there are two Holy Images depicted
in the miniature, and both are placed in the top, the way the Mandilyon and the
Keramidion were represented in the murals of the medieval Orthodox churches.
At the same time, the image of the Holy Face can allude to the certain subject of
the monastic life. Let us remind once more that the Savior is depicted above the scene of
the arrival of hegumen Sergius’s messengers. They gave Prince blessed Panagia bread,
which he consumed. The Panagia is a prosphoron in honor of the Theotokos, used in the
Proskomide Service, during which the priest prepares the Holy Gifts that will be
Lidov M.A. O konstantinopol'skom prototipe tsarskogo khrama in Tsarskiy khram. Blagoveshchenskiy sobor
Moskovskogo Kremlya v istorii russkoy kul'tury. Materialy i issledovaniya. Issue XIX. M., 2008. pp. 27-28.
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consecrated in the Body and Blood of Christ. Other prosphora besides Lamb, first of
which was the Panagia, were used in special monastic rite ceremonies known in Rus’ at
least from the 12th c., being fixed in the Studite Typicon of the Patriarch Alexis from the
11th c.647 According to the Slavonik manuscripts of the Jerusalem Typicon, there was a
special rite ceremony performed in monasteries called “Lifting of The Panagia”. As it is
fixed in Russian Cathedral Typicons of the 14th and the 15th c., in the end of the meals,
performed after the Liturgy, hegumen lifted up the Panagia while saying with the
brotherhood the following prayer: “Great is the Name of the Holy Trinity, O All-holy
Mother of God, help us!”648 This prayer literally repeats the words of Grand Prince, who,
after consuming the bread, “…raised his hands to Heavens and cried in great voice: “Great
is the Name of the All-holy Trinity, All-holy Lady Theotokos, help me with thy payers
and that of hegumen Sergius!”.649 Therefore, it is possible that by placing the icon of
Savior above the scene the artist intended to emphasize its connection with the Typicon
rite of the Panagia, taking place in front of the icons in the monastic trapeza.
In other cases the illustrator depicts the Image of Savior Not Made by Hands
following the script directly: in the scene of the Prince’s devotion in his bedchamber (f.
6 v.), in the Dormition Cathedral in Moscow (f. 14 v.), in front of the black Grand Prince’s
banner (f. 30).
Returning to the reminiscences of the ancient iconography of the architectural
settings of the action, there is an interesting depiction of a quite specific dome among the
other urban structures of Kaffa in the scene of khan Mamai’s murder (f. 46 v.). There are
no such domes depicted in the other copies of the Tale. At the same time, a dome raised
on the tall columns650 occurs as an element of the urban architecture in the miniatures of
the Radziwill Chronicle (f. 167 v., bottom), of the Tales of Boris and Gleb in the
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Likhachev Antology (fig. 12)651 and the Hamartolos’ Chronicle (f. 242 v.), in the
miniature depicting Evangelist Matthew of the Gospel Readings of 1401 (State Historical
Museum of Russia, Chud. 2, f. 1 v.),652 and the miniatures of the Godunov Psalter (State
Tretyakov Gallery, inv. no. МК-6 (К-5346), f. 281). Moreover, there are two other
important features in the scene of Mamai’s murder in the L copy, which differ from the
other copies’ illustrations. In the first place, Mamai is depicted here twice: murdered and
pointing on his murder. Secondly, in the L copy miniature the geographical location of
the city of Kaffa is visually defined. The illustrator, at least the of the protograph, was
evidently aware of Kaffa’s seashore location, unlike the artists of the North copies.
Therefore, he showed the seashore in front of the city gates. Other illustrations of the copy
also demonstrate the importance of the sticking of the water objects to the geographical
actual. For example, in the scene of the Prince’s leaving Kolomna town, when archbishop
saw him to the river “Serye” (f. 47) a fine band of the river is depicted. In the scene of the
Vision of Thomas Katsibey, who assigned to duty on the river Chura (f. 34), the water is
depicted in the bottom of the miniature. However, here is no mentioning of the Genoese
colony’s geographical location in the text of the Tale itself. Among the works of the
Kulikovo cycle its situation is characterized only in the ending of the expanded redaction
of the Zadonshchina, when the author tells about the glorious victory of the Don river:
“Far went the glory to the Iron Gates, to Rome and to Kaffa overseas, and to Trnovo, and
from there to Tzar-grad, where they praised: “Rus’ the Great overpowered Mamai on the
Kulicovo field!”. It is not the justification of the literary characteristic here that becomes
so important to us.653 Of more importance is the fact that, if the hypothesis of the Tale’s
dependence from the Zadonshchina is correct,654 not only had the artist of the illuminated
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Tale collaborated actively with the author of the text. He could also be familiar with the
texts of the literary works, on which the Tale was based. In its turn, it confirms once more
A.E. Petrov’s theory of time proximity of the literary work origin and its illustrations.
The Vision of Thomas mentioned above is also of interest concerning its
interpretation of the image beheld by the warrior. The image is enclosed into celestial
semi-sphere, framed by narrow fringe of clouds swirling in and outlined by the perfectly
smooth line (App. 2, fig. 26). This motif originated in icon painting: the vision is
represented in the same way in the Novgorodian mid-16th-c. icon of Saints Zosima and
Sabbatius of Solovki (State Historical Museum of Russia, inv. no. 80408)655 and the turnof-the-16th-c. icon of the same saints from Yaroslavl (Yaroslavl Art Museum, inv. no. И83).656 Clouds of this type carry the figure of Christ in the mid-16th-c. icon of the Miracle
of St. George and the Dragon (State Russian Museum).657 Similar are the clouds framing
the medallions in the first-third-of-the-16th-c. icon of Saint Nicolas of Zaraysk658 (Central
Andrey Rublev Museum of Ancient Russian Culture and Art, inv. no. КП 827). Just as in
the icon painting, such “framing” of the vision can be traced in the illuminated
manuscripts. Quite advanced representation of this motif occurs in the illustration of the
16th-c. Apocalypse with interpretation of St. Andrew of Kessary (Russian State Library,
fund.173.1, № 16, fols. 8 v., 11, 12, 14 etc.). It appears in the miniature of the 16th-c.
Egorov (Chudovsky) Anthology (Russian State Library, fund 98, the Egorov coll. №
1844, f. 140).659 This iconography is still in use at the beginning of the 17th c., for instance,
in the “Life of Saints Barlaam and Josaphat” manuscript made in Samara in 1620-1630s
(National Library of Russia, OLDP [The Society of Ancient Script Lovers], Q.XVII, p.
2, 166).660 But we have never come across such iconography in the monuments earlier
than 16th c.

Russkaya ikona XIV–XVI vekov: Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey, М.- Д., 1988. No 18.
Yaroslavskiy khudozhestvennyy muzey. Katalog sobraniya ikon. Tom I. Ikony XIII–XVI vekov Yaroslavl', 2002. Cat.
62, p. 166-167.
657
Alpatov M. V. Drevnerusskaya ikonopis’. М., 1978. No 23, p. 296.
658
Alpatov M. V. Kraski drevnerusskoy ikonopisi. М., 1974. No 69.
659
Publ.: Litsevoi sbornik Chudova monastyrya v Moskovskom kremle XVI v. In 2 vol. M., 2010. 300 p.
660
Publ.: OLDP [Issues], № 88. Zhitie Varlaama i Ioasafa. SPb., 1887.
655
656

373

One more characteristic feature of the L copy was mentioned in the previous
chapter. Unique for this manuscript is a specific type of arms, which can be seen in the
hands of the warriors in each illustration depicting an army. Such a weapon – a hook on
the long shaft – is not to be found in any other illuminated tale of the wars and military
chronicle of Ancient Russia (besides the R2 copy of the Tale, where it occurs only once)
(App. 2, fig. 27). Following L.A. Dmitriev’s assumption, we examined the theory, that
the design of the “hook” is based on some formerly existent type of arms. But first of all,
the appearance of such weapon should have been different: all types of battle hooks were
usually topped with spearhead. However, there are no depictions of spearheads in the L
copy, only of crooked hooks. Secondly, a horseman could not use a hook for its intended
purpose, which was to hitch up the enemy and throw him off the horse, and there are
exactly horsemen depicted with hooks in the L copy. By the way, there can be another
solution to this problem. The hooks in the L copy reproduce almost literally the devils’
“weapon”, occurring in whole range of subjects. In the Last Judgement scenes, devils use
hooks mostly to outbalance the scales on which human souls are weighed, as it is shown
in the mid-16th-c. icon in the Northern style from the State Hermitage museum
collection,661 or the miniature of the Kiev Psalter (f. 180). The hooks also occur in the
illustrations of “The Ladder of Divine Ascent”. Byzantine art works already give the
examples of the evil spirits depicted using hooks to drag the monks down to Hell, as in
the 12th-c. icon of the Vision of St. John Climacus from Saint Catherine’s monastery on
Mount Sinai.662 With hooks devils pick human souls in the circles of Hell in the bottom
tier of the early-17th-c. Prothesis gates.663 With hooks devils approach dying Theodora in
the miniature of “The Journey of St. Theodora” in the 13th-c. Florilegium.664 To conclude,
the hook is one of the most popular attributes of demons, together with the other more or
less sophisticated torture instruments,665 described in detail in the paterikon Tale of the
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Elder Antony Galichanin’ vision.666 «А инии [демоны] пришедше близ его и
глаголющи меж себе и показающи друг к другу орудиа своа. Ов глаголаше и казаше
удици, а ов - клещи, а инъ - пилы малыа, ин же - рожъны, ин же - шила, а инъ бритвы» [“Others [demons] came closer, speaking to each other. One, who was speaking,
had uditsy, other pincers, other saws, other awls, other shavers”]. One can understand that
under uditsy hooks were meant. An inscription on the marginal scene of the Novgorod
icon of St. George with his life can prove this: «СТГО ГЕРГИЯ УДИЦАМИ РВУТ»
[“Saint Gerorge is worried by yditsy”] (State Russian museum, inv. no 2118) (App. 2, fig.
29). The use of hooks by demons is given an eloquent description in the Volokolamsk
Paterikon: “So old Euphemia beholds a Moor leaping out from behind them, wearing a
spiked helmet and flocky hair, with many-colored tufts, and holding an iron hook in his
hands, and with its help he is starting to drag up two brothers, named above, by their
habits”.667 At the same time, besides the hooks there are other demonizing motifs on the
L copy miniatures. Among the groups of warriors on fols. 2, 2 v., 17 v., one warrior wears
quite specific “tufted” helmet, its top looking more like a tousled hair (App. 2, fig. 30).
As the material culture of Middle Ages offers no explanation to this phenomenon, we can
assume that it served as another demonizing mark. Such type of headwear derives from
combining a helmet with one of the most important iconographic features of demons,
which is specific tufted hair. This tradition to denote the demonic by tufted hair was
common not only for the countries of the Byzantine circle of influence, but also for the
Western Europe, where the “flaming hair” became associated with demons as early as the
Carolingian and the Ottonian periods.668 Small anthropomorphous figures of demonseidolones, painted in black or dark-blue (Russian pl. “syn’tsy”), holding torture
instruments in their hands, were adopted by Russian art from Byzantine tradition. Some
of the earliest depictions of the eidolones are preserved from the 12th c. on the frescoes of
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the Saviour Church on Nereditsa in Novgorod,669 and in the stone carving on the west
façade of the Saint Demetrius Cathedral in Vladimir.
Forelock also became an attribute of the sinners, who persecuted the Christian faith:
“Then, as the angels will speak to the sinners, all the sinners will tremble with all their
limbs, and hair on their heads will stand on end,” - tells the inscription above the
procession of the damned in the 13th-c. Anthology miniature.670 In the Passions cycles of
the South Slavic as well as Ancient Russian671 icons and frescoes of the 15th and 16th c.672
these specific forelocks appear on the helmets of the roman soldiers who tortured Christ
(App. 2, fig. 31). Two or more figures of the warriors in such helmets could mark the
army of invaders and aggressors. For example, this way the Suzdal troops are marked two
times in the Novgorodian icon “The miracle of the icon of Our Lady of the Sign” of the
second half of the 15th c. But, if we look more closely at the warriors’ attributes of
“peccability”, we will come again across the image of the hook: one of the soldiers, who
came to guard Christ from the Garden of Gethsemane, holds the devilish weapon in the
scene of the Judas Betraying Jesus with a Kiss in Novgorodian tablet-icon of the turn of
the 15th c.673 The closest analogue to the visible denotation of an unrighteous army is the
scene of the Battle of the Milvian Bridge of the icon “Menology for the Month of May”.
Here the warriors of Maxentius, Saint Emperor Constantine’s enemy, are depicted in
wearing “tufted” helmets.674 While in the European art of the gothic period the
anthropomorphous features of the devil were elaborated, the Ancient Russian art, on the
contrary, long continued to adhere to Byzantine model of representing the demonic. But
everything changed in the 16th century.675 In the next century, “influenced by European
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iconography and the general rearrangement of the aesthetic system, the symbolic meaning
of the helmet gradually falls into disuse”,676 and the artists begin to convey specificity of
the evil spirits with the other, more “realistic” tools.
The use of the demonical elements distinguishes the L copy from the other copies
of the Tale, but their allocation here is quite odd and makes one doubt their purpose as
the attribute of sinner. In the first miniatures, indeed, the “tufted” helmets specify the
warriors of the “idol priest, Christian persecutor” Mamai and of “the second Svyatopolk”
Oleg. But in the other case, a bearded man wearing a “tufted” helmet is galloping with
the troops of Dmitry Donskoy. So the hooks, together with spears, axes and swords,
perform as attributes of any army in the miniatures of the manuscript. We can assume
that the illustrator of the copy, as it was in case of the veil, misinterpreted the symbolism
of the original and extended the application of the specific types of arms to all the
warriors. Or maybe he used available iconographic schemes, not understanding their
meaning. In any case, this fact indicates the accomplished knowledge of the sophisticated
artistic culture of the Ancient Russia which characterizes the author of the protograph, if
not the illustrator of the manuscript.
Demon’s hooks are reproduced on the miniature on f. 8 v. of “The Ladder of Divine
Ascent” by Gerasim Zamytsky (Russian State Library, fund 304, № 162), contributed to
the Trinity monastery of St. Sergius, while being created in the Ferapontov 677 or the
Joseph Volokolamsk678 cloister by Dionysius or some of his pupils. However, the
depiction of the hooks is not only thing in common between this miniature and the
illustrations of the London copy. The composition and some features of the church, in
front of which John Climacus stands (App. 2, fig. 32), is also very close to the
representation of the Dormition Cathedral of the Kremlin, in which the Prince prays
before the campaign (App. 2, fig. 33). Despite the difference in artistic quality, illustrator
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of the Tale copy managed to reproduce the cathedral features: tall, single-domed, with
two lowered rounded apses and an elongated portal,679 a gable roof, a drum with three
windows and an almost onion-shaped dome. Similar in character is also the décor
surmounting the apse walls, which is replicated, for example, on the walls of the cathedral
in the Vision of Eulogius icon of the last third of the 16th c.680 The comparison with the
hagiographical icon of St. Dmitry Prilutsky,681 made by Dionysius in Vologda
lands,682also reveals great similarity of specific wall ornaments and architectural staffage
(in particular, the marked out beams and columns raising above the wall). One should
mention a composal identity of the Dormition cathedral of the L copy and the church of
Savior on Ilyina street on the icon “Wonder from icon of the Mother of God Znaeniye”683
of the second half of the 15th c.: one headed high central cube is flanked by lower side
structures, a bell chamber is dominates from the left side (App. 2, fig. 34). That is why,
in our opinion, it is would be too forward to claim that the artist of the London copy’s
protograph was familiar with the appearance of the ancient single-domed Dormition
cathedral of the Kremlin, and, moreover, aimed to record its historical features684. More
likely, he reproduced some common image of a cathedral, typical for the turn-of-the-15thc. period, which occurs, for example, in the miniature of “The Ladder of Divine Ascent”
mentioned above, in the Apocalypse icon of the Dormition Cathedral of the Moscow
Kremlin,685 in the hagiographical border scenes in the bottom of the St. Alexis icon, in
the representation of the Ecumenical Councils and scenes from the Ferapontov monastery
murals based on the Akathist hymn.686 Therefore, together with the peculiarity of the
Andronikov monastery representation mentioned above, the illustrator of the copy
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scarcely reproduced the real buildings, which corresponded to the historical prototypes
of the architectural monuments appearing in the text of the Tale. It is more likely that he
used some general iconographic schemes, derived from the icon art or miniatures
illuminating the works of ecclesiastical literature. Such motifs in “The Ladder of Divine
Ascent”, as the depiction of crowns in the shape of a cap, with which the pious monks are
rewarded by Christ and the angels, or as the character of the double contour of the celestial
sphere, find close parallels in the London copy (correspondingly, the crowns and the
celestial sphere in the scene of the Vision of the Rewarding of the fallen Russian warriors
on f. 40 v. of the copy).
Architectural details can bring to light even a provenance of the L copy protograph.
As it was mentioned above, the copy is a part of a single miscellania, first part of this
miscellania – is illuminated Alexandria of the Serbian edition (see: App. 1, No 3). On one
of Alexandria’s illustrations – the vision of Prophet Jeremiah to Alexander of Macedonia
in his dream (f. 24 ver.) – town walls are crowned with merlons, close in their forms to
so-called “swallowtail”, similar to forms of merlons of the Moscow Kremlin walls, built
on the turn of the 15th – 16th cc. by Italian architectures with usage of Lombardian
traditions of fortress’ building (App. 2, fig. 35). Investigation of miniatures of the 17th c.
manuscripts shows, that this detail can be a location sign, which marks oeuvre of Moscow
painters.687 One can meet merlons with form of the “swallowtail” in illustrations of
Apocalypse of 1620-s (Russian State library, Moscow Ecclesiastical academy coll., no
16, f. 75) (App. 2, fig. 36), moreover there merlons are covered with batten, as it was 16th
– 17th cc. The closest form one can find on miniatures of Saint Guriy and Saint
Varsonophiy of Kazan Life (Russian State library, Syn. coll., no 356, f. 194) (App. 2, fig.
37). Such merlons are depicted in illustrations of Alexandria (State Historical museum,
Khludov coll., No 249, fol. 234 ver., 235), probably coming from the scriptorium of the
Chudov monastery.688 On other illustrations of the miscellania, both Alexandria and the
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Tale, “swallowtails” are not used, but that could be a result of poor attaention to details
of a provincial copier.
From the other hand, a number of stylistic marks of L, which protograph could be
illustrated in Moscow, even if to keep in mind, that its unskillfull copying in the mid-17th
c., refers to Novgorod art of the second quarter – mid-16th c.689 One can find these specific
features in characteristic planeness of architectural staffage, more looks like side-scenes,
and in accented silhouette origin of drawing, in fantastic curvlineal roofs. 690 Features,
characteristic to the epoche of Novgorod archbishop and, then, Moscow Metropolitan
Makariy.
Thus, proceeding from the characteristic features of the L copy named above, we
can make the following assumptions about date and origin of its illuminated protograph:
1. The iconography of the illustrations, considering the general compositions of the
scenes as well as the range of particular motifs, originates in the 15th – 16th c. patterns;
2. The probable familiarity of the illustrator of the protograph with the monastic
Typicon rites, his use of advanced iconographic schemes may indicate that he was
educated enough and undoubtedly close to the scholar monastic milieu;
3. The specific stylistic features of the copy’s miniatures shows not only the fact,
that the protograph was created in the 16th c., but also, that its painter could originate from
the Novgorod art scholl of the period;
4. Finally one can not exclude important localizing detail of one of miniatures of
the miscellania, where L was the second part – merlons in a form of a “swallowtail”. This
detail allows us to admit, that the miscelania’s protograph could be created in the Moscow
scriptoriums.
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Thereby, we can relate the appearance of the London illuminated copy miniatures
protograph to the monastic milieu and limit it to the 16th century. The miniatures of the
monument could not emerge earlier that the script itself. Hence, if we are to determine,
to what extent the 16th c. protograph was close to the miniatures of the primary source,
the dating of the monument’s text is required.

§ 2. Origins and authorship of the Tale’s text

Several points of view in the scientific community exist, according to which the
text of the Tale is dated from the end of 14th to the beginning of the 16th c.
The earliest date of the Tale was offered by M.N. Tikhomirov and I.B. Grekov,
who assumed that it was written in 1390s, soon after the event it describes. M.N.
Tikhomirov supports his theory with such evidences as the mentioning of the real
historical characters in the text of the Tale, as well as the originally secular nature of the
monument, which was later “equipped” with clerical rhetoric additions, probably as a
result of Metropolitan Cyprian’s activity.691 Although, in our opinion, the scholar makes
an inaccurate precondition by denying the unity of clerical and secular basis in Ancient
Russian works of literature.692 On the contrary, such unity is typical for princely
hagiography, for example, the Life of Daumantas, the hagiography of Daniel of Galicia,
or of Vladimir Vasilkovich.693 I.B. Grekov points out the leading role of Cyprian in the
Tale as politician and consolidator. He suggests that this renowned book lover, originator
of the Life of Metropolitan Peter of Moscow, whose patronage is mentioned in the Tale
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more than once, could be the customer of the work. Moreover, the replacement of the
name of Jogaila, who historically acted at that time, for his father’s name, Algirdas, seems
to be intentional. Besides, the anti-Ryazan orientation of the work could emerge only in
the period of confrontation between Moscow and the alliance of Smolensk and Ryazan.
The historian also analyzes the change of historical focus in the Chronicle Story and in
the Tale. As a result, I.B. Grekov dates the Tale to the second half of 1390s.694 A.V.
Zhuravel, who studied the Tale in the successive period, also believes it to be written in
the end of 1390s. In the light of the high vocation being given to protect the Orthodox
faith, A.V. Zhuravel believes that the Tale should be dated to 1398, when the alliance
between Vytautas the Great and Tokhtamysh was concluded, and “it became clearly
apparent that Rus’ is facing the threat” of forcible conversion to a foreign cult. Moreover,
the author believes the alliance between Dmitry Donskoy and Vladimir of Serpukhov to
be an allusion to the relations between Dmitry’s sons Vasiliy and Yuriy. He also considers
the appearance of Grand Dukes Ol'gerdovich and the important role of Sergius of
Radonezh to be later insertions.695
It was pointed out by R.G. Skrynnikov that the text of the Tale has a certain
tendency of praising Prince of Serpukhov and hegumen Sergius, who founded his cloister
on the lands of Vladimir Andreyevich. This observation, together with the renowned fact
of the Trinity monks working on the Prince’s family chronicle (which, like the Tale,
praises the monastery as well as its founder Sergius and its benefactor Vladimir of
Serpukhov), led R.G. Skrynnikov to a conclusion that the Tale was created in the Trinity
monastery. The scholar suggests accepting the first third of the 15th c. as an upper date
limit. He takes into account that, while the role of “princes Vsevolodovich” is especially
emphasized in the text, their most powerful member fell into disfavor in 1433 and was
blinded, his family being forever excluded from the boyars. Moreover, in the mid-15th c.
the descendants of Vladimir Andreyevich, who is also praised in the Tale, were starved
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to death in Moscow prison, and their principality was eliminated. At the same time, R.G.
Skrynnikov justifies the anachronisms in the Tale by the later literary rearrangement of
the monastic original, which took place in the end of the 15th c. and beyond the walls of
the Trinity cloister.696
According to L.A. Dmitriev’s theory, the “discord” in 1456 between Grand Prince
of Moscow and Princes of Serpukhov serves, too, as one of the arguments for the early
date of the Tale. Specifying the date of the original text, the scholar points out the lack of
references to hierarch Alexis, who was canonized in 1431. He also assumes that the name
of Jogaila was replaced by Algirdas on purpose, as the Tale was written in the lifetime of
the former one, that is, before 1434. The participation in the Moscow events of
Metropolitan Cyprian, who in fact was in Kiev at that time, brings L.A. Dmitriev to shift
the lower date limit of the original back to 1406 – the date of the hierarch’s death. Pointing
out the main ideas of the work, such as an urge for princely unity, the triumph of Russian
military glory and the victory over the Tatars, L.A. Dmitriev also indicates that it was
probably written under the impression of the invasion of Edigu in 1408. So he dates the
original version of the work back to the first quarter of the 15th c.697 Moreover, another
argument for the early date of the Tale is a hypotheses put forward by the scholar.
According to it, the author of the Tale should have known or remembered well the actual
participants of the events to be so precise in listing their names.698 This argument was
rejected by U.K. Begunov, who supports the late origin of the Tale. He pointed out that
the author of the Tale could have at his disposal some “source which has not survived to
this day – a list of Surozh merchants of Moscow”.699 The historian takes into account that
the Tale was considerably influenced by the II type of the Second version of the Life of
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St. Alexander Nevsky. Following A.A. Shakhmatov and M.D. Priselkov, U.K. Begunov
sets the date of this work between 1448 and 1462. It gives him a lower dating limit of the
Tale’s origin. He also proposes the 1490s as the upper date limit, relying on the fact that
the text of the Tale reads in the London copy of the Vologda-Perm Chronicle. And the
copy, in its turn, reproduces the Vologda-Perm Chronicle compilation of 1499, written at
the turn of the 15th c. at the court of Philophei, archbishop of Perm.700 A close date limits
were offered by M.A. Salmina. In her theory, the date of the first version of the VologdaPerm Chronicle, that is the turn of the 15th c., should serve as the upper limit. The lower
limit are 1440s, when the Chronicle Story of the Battle of Kulikovo was written, which,
she believes, had a great impact on the text of the Tale.701 However, M.A. Salmina has
changed her point of view since then. She has taken into account an entry dated 1545 in
the inventory of books of the Joseph Volokolamsk monastic library, as well as the analysis
of the text of the Tale. It led her to the thought that the work has a pointedly clerical
orientation and conveys a symbolic meaning, serving an allegory of the struggle against
the Novgorod-Moscow Heresy of the Judaizers and the anti-Orthodox policy of
Lithuania. Having considered these facts, M.A. Salmina moved the date of the origin forth
to the beginning of the 16th c.702
Even later date of the Tale was appointed by V.S. Mingalev in his Candidate’s
dissertation. The textual analysis of the manuscript copies of the Tale revealed by then
brought the scholar to the conclusion that the Chronicle version of the Tale is the earliest.
It shifts the lower limit back to the date of the Extended Chronicle Story, which V.S.
Mingalev, as well as M.A. Salmina, dates to the second half of the 15th c. As there are
references to the Tale in the works of I.S. Peresvetov, the upper date limit of its origin
can be defined as 1540s. Furthermore, according to V.S. Mingalev, there are other
arguments for the late origin of the Tale, such as the author’s familiarity with the full
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translations of the liturgical books, made at the court of Archbishop Gennady in 1499.
There are also some anachronisms in the text, concerning the names of the characters and
the consecration of the gates of the Moscow Kremlin, which can be dated to the turn of
the 15th c. As a result, the scholar indicates that there is textual correspondence between
the Tale and the late copies of the Zadonshchina, one of which dates to the first half of
the 16th c. Together with the fact of the connection between the Tale and the Chronicle
Story, it relates the origin of the Tale to the period of the creation of the Vologda-Perm
Chronicle compilation of 1530s - 1540s.703
V.A. Kuchkin, by revising carefully L.A. Dmitriev’s main arguments for the early
origin of the Tale, has offered his own view on the date of the work. It is partly based on
such important detail as the name of the Gates of the Kremlin used by the author of the
Tale. The Constantine and Helen Gates appeared as a result of the reconstruction of the
Moscow Kremlin undertaken by Ivan III in 1485.704 This date becomes the lower limit of
the period, in which the Tale originates. Another important factor to consider when
defining a date of the Tale is, in the scholar’s view, the emphasized religious aspect of
the Ol’gerdovich brothers leaving their father for lending military assistance to Grand
Prince. Practice of the leave of the Orthodox princes, discontented with the spread of the
Catholicism, from the Grand Duchy of Lithuania to Ivan III acquired mass character in
April 1500. Thereby, V.A. Kuchkin dates the Tale to the beginning of the 16th c.705
Another supporter of the later date of the Tale is A.E. Petrov. He convincingly
assumes that it is possible to establish the lower limit of period when the Tale was written
by dating its sources. Taking 1490s as a cut-off date, A.E. Petrov attributes it to the works
that had influence on the Tale. These are the Russian translation of the Serbian Alexandria
(known in Rus' by its earliest copy since the late 15th c.), the Jerusalem Typicon
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(introduced in Metropolitan Cyprian’s times, but achieved wide popularity only during
the reign of Ivan III), as well as “The Story of the Ivan III’s victory over Novgorod in
1471”

and

the

examples

of

the

Order-in-charge

paper

work

[Razryadny

deloproizvodstvo] of the second half of the 15th c. A number of inaccuracies and
anachronisms in the description of the Russian army and “the idea of the limits of the
Grand Prince’s power” can be explained too by the late date of the Tale’s creation. At the
same time, the ideological content of the tale appears to be urgent for the turn of the 15th
c., considering the confrontation between Moscow, on one side, and Ryazan and
Lithuania alliance, on the other, as well as a revival of the relations with the remains of
the Golden Horde. Furthermore, A.E. Petrov points out certain regularities in the
distribution of anachronisms in the text of the Tale. It leads him to the conclusion that
these anachronisms do not result in the editorial corrections of the end of the 15th c., but
the Tale’s original was created at a time as a single and complete work.706
At last, one of the most recent dating theories of the Tales’s origin has been put
forward by B.M. Kloss.707 The scholar rejected the argument of U.K. Begunov and M.A.
Salmina, who believed that the Tale was initially included in the First version of the
Vologda-Perm Chronicle. The work is indeed present in the London copy of the second
half of the 16th c.708, but it is included among the addition entries, and one cannot be sure
during which period exactly it was added to the text. Moreover, in the Belovsky copy and
the Second version of the Chronicle, for example, the Tale is entirely absent. It is
comprised in the chronological outline only in the Third version, made in 1530s. The
upper date limit of the Tale’s origin is the production of its oldest copies known at present,
which date from 1520s - 1530s. The lower limit is the end of the 15th c., when the
foundation of the Vologda-Perm Chronicle emerged at the court of the Sarsky bishop allRussian. It incorporated the chronicle stories of the battle of Kulikovo of different origin
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(such as from the Sophia I Chronicle, the Moscow Compiled Chronicles of 1477 and
1479), as well as the works that had influenced the Tale, such as “The Orison on the Life
and Death of Grand Prince Dmitry Ivanovich”, “The Story of the Ivan III’s victory over
Novgorod in 1471” and “The Tale of the Great Stand on the Ugra River”. But, having
established the date of the Tale’s creation as first quarter of the 16th c., B.M. Kloss goes
further to authenticating the authorship of the work. He rely on the range of indications
specifying that the author of the Tale should have been a learned man, who was connected
with the Trinity monastery of St. Sergius, hallowed especially the Holy Image of Savior
Not Made by Hands, knew very well the Kolomna town, was familiar with the AllRussian writing of annals of the Sarsky diocese. Considering these criteria, B.M. Kloss
identifies the author of the Tale as Mitrophan, the monk of the Trinity Sergius monastery,
later the archimandrite of the Andronikov monastery, the bishop of Kolomna and the
confessor of the Grand Prince. In his last years the hierarch retired to the Trinity
monastery, then leaving it for the Pavlo-Obnorsky monastery, where he passed away on
December 6 of 1521.709 Correspondingly, B.M. Kloss specifies the date of the Tale to
1521 and links the creation of the Tale with the impression of Mehmed I Giray’s
destructive raid on Rus’. The anti-Ryazan attack of the work derives, respectively, from
the Ryazan principality’s losing its independence in 1520. B.M. Kloss’s conclusions were
supported in the article by V.V. Pensky, who pointed out that it was exactly the political
conditions of 1521, when Lithuania, Tatars and Ryazan allied against Moscow. The
Ryazan is represented by the young prince Ivan Ivanovich, a traitor of Moscow, who was
unmasked and taken into custody by Vasily III, but managed to escape to Lithuania.
Therefore, the author of the Tale reproduced precisely the interior and foreign political
context of the spring and summer of 1521.710
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Summing up the above mentioned approaches to the date of the Tale, we arrive to
the following conclusions.
1. The main reference point for establishing the date of the work is defining its
original version. There are two main points of view on the priority of the versions at
present. The first, suggesting that the Chronicle version of the Tale is the oldest, was
advanced by S.K. Shambinago. He relies on the fact that this version names correctly the
Grand Duke of Lithuania who acted at the time of the events described (it seems to be
A.A. Shakhmatov’s criticism that forced S.K. Shambinago to change his initial theory of
the Cyprian version’s priority).711 This idea was supported by V.S. Mingalev, who
believed the Extended Chronicle Story of the Battle of Kulikovo to be the main literary
source of the Tale. Consequently, that version of the Tale should be the older which has
better preserved the specific features of the Chronicle Story.
However, S.K. Shambinago’s idea of the priority of Jogaila’s name was argued by
A.A. Shakhmatov. He suggested that the replacement took place only after the text of the
Tale was included in the outline of the chronicle narration. As the chronicle mentioned
Algirdas’ death three years earlier, it was logically impossible to preserve his name in the
Tale.712 The proximity between the texts of the Chronicle version and the Story can be
explained by the latest adoption, especially as the whole passages of the text have been
included in the existing work. Moreover, the meticulous textual comparison of the copies
of the Primary and the Chronicle versions, made by M.A. Salmina, revealed a clearly
derivative character of the copies of the Chronicle version in regard to the Primary
version, particularly in some episodes and minor details applying to the account of the
battle. Some words or even the whole phrases are omitted or swapped, thus depriving
these episodes of their meaning or totally perverting it, violating the logical order of the
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main characters’ actions.713 “The text of the Chronicle version in whole carries some
derivative features”, and, at the same time, these readings are irreversible.714
The results of M.A. Salmina’s research confirmed the second option of the priority
of the versions, offered by L.A. Dmitriev in 1954. The scholar carried out a textual
comparison of the Primary and the Chronicle versions and came to the conclusion that
the name of Algirdas was original, being replaced by Jogaila only after the editorial
alteration. L.A. Dmitriev based his reasoning on the fact that in so doing the editor failed
to take into account a number of ambiguities arising from the substitution of a brother’s
name (Jogaila) for the father’s name (Algirdas) Ol’gerdovich.715 Thereby, L.A. Dmitriev
identified the Primary version as the oldest. The prince is named historically correctly as
Jogaila in the Chronicle and the Cyprian versions. At the same time, the Extended version
has a considerable amount of the additional insertions (“The Story of the Zacharia
Tyutchev’s trip to the Horde”, “The Story of the Novgorodian men”, “The Story of
Algirdas of Lithuania”), which makes it possible to identify this version explicitly as the
late one. Moreover, the oldest extant copy of the Tale (National Library of Russia,
О.IV.22) represents the Primary version of the work.
Thus, having established the Primary version of the Tale as the oldest, we can
assume that its date should to a certain extent concur to the date of the Tale.
2. As it has been already stated above, the probable date of the Tale varies vastly,
even without taking into consideration the question of the priority of the versions.716
The date the oldest of its extant copies, evidently, should be considered the upper
date limit of the Tale creation, and the lower should be the date of the event described in
the work. The oldest of the copies, which is the above mentioned copy from the National
Library of Russia О.IV.22., was created in late 1520s – 1530s, according to one of the
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last dating put forward by B.M. Kloss. Having studied the numbering of the gatherings,
the handwriting, the watermarks, the size and format of the book, the scholar managed to
attribute that the Tale included in this copy had once been a constituent part of the
Collection [Sbornik] of Dionysius of Zvenigorod, preserved in the Joseph Volokolamsk
monastery. The Collection dates from the turn of 1520s, as the prince-monk, its owner,
passed away in 1538, and it contains “The Tale of the Death of the Elder Anthony of
Galich”, who passed away in 1526.717
However, there is almost one-hundred-and-a-half gap between 1380s and 1520s,
which requires more accurate definition. In our opinion, the theory of the latest origin of
the Tale, put forward independently by V.A. Kuchkin, B.M. Kloss and A.E. Petrov,
appears to be the most founded.
The Tale contains a number of anachronisms. Firstly, they have to do with the
toponyms and the material culture. As it was referred to above, V.A. Kuchkin drew his
attention to the mentioning in the Tale of the Constantine and Helen Gates of the Moscow
Kremlin, which emerged as a result of its reconstruction in 1485. Responding to L.A.
Dmitriev’s objection718 that the dual name of the Tower and the Gates possibly existed
through the whole period, V.A. Kuchkin made a well-founded observation that there is a
clear boundary line in the sources. It is the date of the-end-of-the-15th-c. reconstruction
of the Kremlin that distinguish the old name of the tower of the Dmitry Donskoy kremlin
from the new one, of Ivan III’s time.
And as to a quite peculiar decoration which occurs in the Tale – the yalovets [small
flags] “flapping” on the helmets – it emerged in Rus’ only in the end of the 15th c., being
borrowed from the East.719 There is no mentioning of the flags on the helms in the other
works of the Kulikovo cycle, such as the Chronicle Stories, or both versions of the
Zadonshchina, which, it must be said, offer rather poetic account of the Russian armor
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and weapons. Such element of the Russian protective equipment occurs solely in the Tale
and is already extant in its oldest copy.720
But even if we assume that the above mentioned anachronisms owe their
appearance to the alteration of some unknown original text of the Tale, which was created
shortly after the Battle itself, then how the occurrence in the text of the whole episodes
evidently related to the latest actual can be explained? A.E. Petrov has clearly
demonstrated the typological similarity of the episode of the regiments equipping in the
Tale, particularly in its Primary version, to the military record [razryad] of the Ivan III
campaign against Novgorod in 1477. The scholar, following V.I. Buganov, takes into
account that the official paper work concerning military records [razryadnoe
deloproizvodstvo] had occurred earlier then the Order-in-charge [Razryadny prikaz]
itself. But there is no reason for dating it to the period before the last quarter of the 15th
c.721
As V.A. Kuchkin’s study has demonstrated, there is another episode conveyed by
the Tale, which abounds in anachronisms. It is the visiting of Sergius of Radonezh by
Dmitry Donskoy in the Trinity monastery before the Battle of Kulikovo. The scholar
pointed out a self-contradiction in the Tale in specifying the days of the week and casted
doubt on the presence of the holy relics of Saints Florus and Laurus in the Trinity
monastery in the end of the 14th c. He also recognized as unauthentic the report about the
name of Oslyabya, as well as the latter’s and Peresvet’s monkhood, relying on the analysis
of a charter of 1483 and chronicle entries of the 14th – 15th c.722 The scholar dates the
meeting of the prince and the hegumen to the time not before the Battle of Kulikovo, but
before the Battle of the Vozha River.723 This sequence is reproduced by the Oldest
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Pahomievskaya version of the Life of Sergius of Radonezh, but it lacks the exact date
(“once came the Grand Prince in the monastery to visit Venerable Sergius”724).
The detailed chronicle of the course of the battle reported by the hour in the Tale
should also be treated with great caution. The very first glance at the timeline the author
uses even in the Chronicle Story of the Battle of Kulikovo – the third, the sixth and the
ninth – reveals their correspondence to the Daily Cycle of Services725 and, generally, with
the symbolism of the Suffering and Martyrdom of Christ. He was crucified at the third
hour, then, at the sixth hour, darkness fell upon all the land, and at the ninth hour He gave
up His spirit. The Battle begins at the third hour, at the sixth hour the “pagans” begin to
overcome, and the martyr crowns appear above the heads of the Russian warriors. At the
ninth hour the Dmitry Donskoy army defeats the “pagans”. The author of the Tale goes
further and replaces the ninth hour by the eighth, thus accomplishing the sacred meaning
of the time. This meaning can be understood considering the “air” that came from behind
the ambush detachment in the eighth hour as the metaphoric help of God, urging the
warriors to the action. The eighth hour is a turning point, and eight is a fortunate number,
its semantics defined by the last, eighth Age, when the Kingdom of God should comе.
And the eight hour in the Tale is the time of the “eschatological deliverance of the
Christian people”.726 V.M. Kirillin carried out even more profound study of the Tale’s
number semantics, in which he analyses not only the episode of the battle, but the whole
narrative structure of the story and numbers mentioned through the plot development.
The scholar concludes that the inventive use of “the vos’meritsa and the chetveritsa” [“the
number eight and the number four”] by the compiler of the Primary version (the U copy)
should be universally connected with “the concept of salvation of all men in the Church
of Christ”.727 The climax point of the Tale – the battle – also possesses high spiritual
symbolism. It embodies the idea of the holy feat of the orthodox warriors, some of whom
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perish, accepting the martyr crowns as a reward for keeping faith and defending the
Christianity from the enemy, who is ungodly Mamai, the Devil’s envoy. Therefore the
time of the battle is the time of heroic feat, sacred time when the heaven's forces
themselves, angels and saint patrons appear to help Russian bogatyrs. It is not without
reason that the character of some military tales (in particular, “The Tale of the Mamai
Route”, “The Kazan Chronicle”, “The Tale of the Campaign of Stephen Bathory Against
Pskov”) is defined by the hagiographical structure, deriving from the concept of the
military service as a feat of martyrdom, as well as the ultimate identity of the service of a
monk and a warrior in Medieval Rus’. 728
However, as the text of the studied work is so permeated with symbols, how can
one confide not only in the hourly details of the battle, but in the phrase “this I heard from
a trusty witness”,729 referring to the episode of the vision of the martyr crowns above
perishing Russian warriors-martyrs? The phrase itself did not commit the author to
anything, not only as it is a conventional literary device used in many other Ancient
Russian stories,730 but also because the author had not the slightest doubt neither upon the
martyr crowns, surely deserved by the defenders of Christian faith, nor that there were
some among the zealots who were honored with the divine vision.
As to the strategic details of the battle, the war ruse of the Russian princes became
well-known. They left a detachment to lay in ambush, which in the critical moment
decided the outcome of the battle in favor of the army of the Prince of Moscow. The
episode with an ambush occurs solely in the text of the Tale and in the only extant copy
of the Extended Chronicle Story (further referred to as the Story), preserved in the
Dubrovsky copy of the Novgorodian IV Chronicle.731 However, in our opinion, this
episode is the latest insertion in the text of the Story, as well as the episode of the
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regiments equipping.732 There are three records of the actions of the Ambush Detachment
in the text which form the logical order. The first record precedes the episode of the
regiments equipping before the battle. At the same time, the whole text of this episode is
apparently an inserted fragment, as it breaks the original phrase in the text of the Story:
“The Prince entered beyond the Don and there was a clean field in the Mamai country, at
the mouth of the river Nepryadva <insertion> and God led him and did not abandon
him”733. The second record occurs in the very beginning of the battle, between the words
“…for from the beginning of the world there have been no battle so great for the Grand
Princes of Russia to withstand, as for this Grand Prince of All-Russia” and “When they
fought, from the sixth hour”, it is told of the prince Andrey’s desire to “attack the sons of
Hagar with his regiment”,734 but Dmitry Bobrok forbids him to do so. The third record of
the attack of the Ambush Detachment is placed between the phrases “…were crushed and
dispersed, each seeking his opponent to strike” and “And Mamai told to himself…”735.
But in this case the attack of the Ambush Detachment does not decide the outcome of the
battle, as its record is followed by an extensive passage of the Story describing the
continuing fierce fighting without clear advance of Russians. Moreover, it is told that “the
Moscovites, of whom many were inexperienced, were frightened and …turned to flight”.
Only at the ninth hour, due to the divine help of the angels, the regiment of holy martyrs
and Archangel Michael, “…the godless Tartars fell from dread of God. And God raised
the right hand of our prince for the defeat of the aliens”736. Thereby, the insertion of the
episode with the ambush is meaningless – the detachment of Vladimir Andreevich and
Dmitry of Volyn’ doesn’t play any role in the battle. The occurring of the attack of the
Ambush Detachment in the certain place of the Dubrovsky copy can be explained only
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by the influence of the Tale. The attack of the Ambush Detachment is followed in the text
of the Tale by the discourse of the Tatars in general and then the account of Mamai
addressing to his gods and appealing to escape. Apparently, the editor of the Dubrovsky
copy of the Story, guided by the narrative logic of the Tale, added the episode of the
attack before the Mamai’s words. But he had not taken into account that the Story conveys
these words being spoken in the heat of the battle and not when the defeat of the Tatars
became evident.
Thereby, none of the early works of the Kulikovo cycle convey an episode with the
Ambush detachment, which, according to the Tale, was crucial for the outcome of the
battle. In our opinion, A.G. Bobrov о том, that this episode was probably inspired by the
events of the Battle of the Vedrosha River of 1500, when a regiment hidden in ambush
indeed contributed to the victory.737 We must also take into account A.E. Petrov’s
indication that one of the sources that influenced the Tale was “The Story of the Ivan III’s
victory over Novgorod in 1471”,738 which came into existence in 1472, shortly after the
campaign itself. Thereby, the occurrence of the episode with the Ambush Detachment
finds its explanation in the description in the Story of the Battle on the Shelon' River.
Despite a significant numerical advantage of Novgorodians, the Muscovite forces under
the command of Prince Daniel Kholmsky finally decided to cross the Shelon' River (as
Grand Prince Dmitry decided to cross the Don): «поидоша напрасно противу них
[Новгородцев], яко львы рыкающие, чрес реку ону великую… …все целы и здравы
преидоша ее» [“They advanced headlong against them [Novgorodians] in the manner of
roaring lions crossing this large river …crossed and were all alive and healthy”].739 They
attacked Novgorodians, who retreated, not able to withstand the Muskovite onrush. But
the maneuver of the Tatar reserved cavalry also played an important role in this battle, as
it gained the rear of the Novgorodian troops and utterly defeated the enemy: «но еще
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иные полки видехом, в тыл по нас пришедших, знамена же имут жолты и болшие
стяги и скипетры, и говор людцки мног и топот коньский страшен, и тако ужас
нападе на ны…» [“but they saw some other regiments, coming from behind, bearing
large yellow flags and batons, and human speech was coarse, and horse clatter was scary,
and terror overcame them”].740 Moreover, one can observe a certain similarity between
laying the regiment of Vladimir Andreevich in ambush before the battle of Kulikovo in
the Tale and the tactics of Alexander the Great in numerous battles described in the
Serbian Alexandria,741 which emerged in Russia in the 15th c.742
The Tale’s high symbolism in conveying the details, as well as the above
mentioned anachronisms and adoptions from the 15th-c. works, can be positively
explained by the late editorial correction made at the turn of the 15th c. But in this case,
there are not so many original features left in this work compared to the other, earlier
works of the Kulikovo cycle. From such viewpoint it seems reasonable to date the Tale
in that particular state, in which it is recorded for the first time in the existent sources.743
So, considering the date of the works which influenced literary features and plot twists of
the Tale, as well as the reflection of the latest actual circumstances in the Tale, we have
to conclude that it came into existence not earlier than the end of the 15th c. and not later
than the first quarter of the 16th c.
B.M. Kloss is the only researcher of the Tale’s date who also proposed the
authorship of the work. The scholar takes into account that the creator of the work, which
displays undeniable literary qualities, should have been a learned man. He also should
have been related to the Trinity monastery of St. Sergius, as he used the documents of
this abode and praised it in the work; he must have also been familiar with the topography
of Moscow and Kolomna town; have hallowed especially the Holy Image of Savior Not
Made by Hands; have possessed a deep knowledge of the specific features and semantics
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of the Orthodox liturgy. He also should have had the access to the materials of the Sarsky
diocese, as the chronicle compilation which could on the whole form the basis of the Tale
emerged at the court of the Sarsky bishop. Hence B.M. Kloss defines the author of the
Tale as one of the Russian Orthodox hierarchs, to be precise, as Mitrophan, the bishop of
Kolomna. Indeed, the bishop of Kolomna (consecrated in February 1507744) was one of
the eminent book authors of that time. In particular, the Cycle of the tales about the
transferring of the icon of St. Nicholas of Zarazsk was made with his participation and on
his initiative.745 Mitrophan was familiar not only with the place of his episcopal see, but
Moscow as well – he was the spiritual counsellor and one of the close confidants of Ivan
III, and maintained a tight connection with the Grand Prince’s household.746 The bishop
of Kolomna was well acquainted with the Trinity monastery, where he had been working
and took his monastic vows, and during his episcopature he consecrated the gateway
church of the monastery in the name of Venerable Sergius. He also commissioned a copy
of Andrey Rublev's Icon of the Holy Trinity for the cathedral of Kolomna,747 and it was
finally to the Trinity monastery that he retired after leaving his Episcopal chair. The
hierarch was also closely connected to the cult of the Holy Image of Savior Not Made by
Hands, as he was hegumen of the Andronikov monastery before his episcopature. The
Andronikov monastery, where the army returning in triumph was received by
Metropolitan Cyprian, is of primary importance for the plot of the Tale. During his
episcopature Mitrophan acted as an influential political figure. He went to Novgorod in
1509 with the mission of Vasily III. It was Mitrophan, not the Metropolitan, who
sanctified with his hierarchal authority the annexation of Pskov. Mitrophan also took part
in the consecration of the church of the Nativity of the Theotokos in Moscow Kremlin,
and in general, was the informal leader of the Russian Church in 1510-1518.748 Therefore,
there is every indication that Mitrophan of Kolomna could be the author of the Tale.
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B.M. Kloss’s argumentation for Mitrophan’s authorship can be supplemented with
two more points. The first concerns specific features of the plot and parallels between
historical events used in the Tale. As it was mentioned above, bishop Mitrophan was
directly linked not only to the creation of “the Kolomna episode” of the tales of St
Nicholas of Zarazsk, but to the creation in Kolomna of the whole Cycle, which included
the episode as an integral component.749 Hence, the hierarch was well familiar with the
tales that formed part of the Cycle, including the military Tale of the Destruction of
Ryazan by Batu’ (further referred to as the Tale of the Destruction). Among other works
of the Kulikovo cycle only the Tale repeatedly compares Mamai to Batu and has direct
references to the Tatar invasion on North-Eastern Rus’ in 1237. Moreover, only the Tale
mentions that Mamai, preparing to attack Dmitry Ivanovich, “came to the mouth of the
river Voronazh”. U.K. Begunov, following André Vaillant, has already observed that the
mentioning of Voronezh River could occur under the influence of the Tale of the
Destruction:750 “the godless Emperor Batu invaded the Russian land with a great
multitude of his Tatar warriors and set up a camp of the river Voronezh”.751 The actions
sequence of prince Yuri of Ryazan’ having received the report of the Tatar’s invasion
finds resemblance in the actions of Grand Prince Dmitry:
The Tale of the Destruction

The Tale

И услыша великий князь Юрий

Слышав же то князь великыи

Ингоревичь приход безбожнаго царя Дмитрий Ивановичь, яко грядет нань
Батыя, и вскоре посла по братию безбожный царь Мамай съ многими
свою по князя… [So Grand Prince Yuri силами,

неуклонно

яряся

на

Ingorevich heard that the godless Tzar Христову вѣру и ревнуя безъглавому

See: Mazurov A.B. Srednevekovaya Kolomna v XIV – pervoy treti XVI vv. М., 2001. p. 213. D. Likhachev pointed that
the cycle was formed in Kolomna on basis of different tales (Povesti o Nikole Zarazskom / podg. teksta D.S. Likhachev in
Old-Russian literature department proceedings. Vol. 7. L., 1949. p. 258).
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Batu is coming, and after a short time he Батыю. [вставка с эпизодом молитвы
called for his fellow princes…]

великого князя] И посла по брата
своего князя… [So Grand Prince
Dmitry Ivanovich heard that godless
Tzar Mamai is coming with great forces,
savagely enraged against Christian
faith, and following the defeated Batu.
[insertion with an episode of the Grand
Prince’s prayer] And he called for his
fellow princes …]

Afterwards both princes send the ambassadors with gifts and gold to the Tatars:
Yuri of Ryazan’ sends his son Theodor, while Dmitry Donskoy – “a chosen youth from
his, intelligent enough”, Zacharia Tyutchev. A certain similarity can be found between
purposes of the Tatar attacks on Russian principalities:
The Tale of the Destruction

The Tale

(царь Батый) хотя Русскую

(царю

землю

попленити,

и

Мамаю)

разорити

веру православную вѣру и осквернити

християнскую искоренити, и церкви святыя церкви и всему христианству
божиа разорити. [(tzar Batu) wanted потреблену быти [(the Devil started to
to

captivate

Russian

country,

to instigate

tzar

Mamai

to)

destroy

eradicate Christian faith, and destroy Christian faith, desecrate holy churches
churches of God].

and exterminate the whole Christianity].

The Tale of the Destruction also contains such a motif, which is besides found only
in the Tale, as the duel of two warriors before the battle: Eupaty Kolovrat fights
Hostovrul.
The second circumstance, which implicitly testifies to Mitrophan’s authorship,
refers to the ideological and political struggle in the principality of Moscow in the first
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third of the 16th c. In December 1521 Varlaam, the Protohierarch of the Russian Orthodox
Church, left the see of the Metropolitan of Moscow. And in spite of the fact that the
Council, called to elect the new Metropolitan in February 1522, consisted more than a
half of hierarchs appointed under Varlaam and close to the non-possessors (four of seven),
it was Daniel, the hegumen of the Joseph Volokolamsk monastery and the Josephite, who
become the head of the Russian Church.752 Soon after the election Daniel set to provide
the majority of his followers from Russian bishops. As a result, four Russian bishops had
been replaced by 1526.753 Moreover, the eparchy of Tver’ was vacant by the time of
Daniel’s elevation to the metropolitan see, so the bishop Tver’ was also appointed by him.
Finally, the policy and political views of Dosiphey, Bishop of Krutitsy, who held his post
under three Russian Metropolitans (Simon, Varlaam и Daniel), were also defined by his
adherence to the position of the church authorities. Although, according to V.D. Nazarov,
the struggle between the Josephites and the non-possessors became politically important
only by the time of the Varlaam’s retirement,754 the cheirotonias of Russian bishops at the
Councils of 1517 and 1520 demonstrate a successive increase in the number of nonpossessors among the hierarchs. For instance, Protasius, the bishop of Rostov, who was
close to the Josephites755 and participated under Metropolitan Simon at the Councils of
1503756 and 1504, and at the Council of 1509, was removed from the see in 1516 and
V. Nazarov connects it with clampdown of the secular authorities, who made their decision towards the Josephines
(Nazarov V.D. K istorii tserkovnykh soborov i ideyno-politicheskoy bor'by v Rossii pervoy poloviny XVI v. in Tserkov',
obshchestvo i gosudarstvo v feodal'noy Rossii. Sb. statey. M., 1990. p. 192-193).
753
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passed away in 1520.757 He was replaced in February 1517 by Sergius, the former
hegumen of the Andronikov monastery, who was evidently close to the non-possessors,
as he was removed immediately after the Daniel became Metropolitan of Moscow (in
four days).758 The situation with the see of Kolomna was the same: according to the
Compiled Chronicle of 1518, Mitrophan left his see on 1 June 1518 “through senility”759
and retired to the Trinity monastery of St. Sergius. However, the formula “through
senility” may not convey the real causes of the bishop’s retirement. Even if we are not to
consider A.A. Zimin’s reference of Mitrophan as “the militant Josephite”,760 the Kolomna
hierarch was nevertheless the correspondent of Joseph Volotsky and his defender before
Ivan III.761 After Mitrophan’s retirement the former hegumen of the Kirillo-Belozersky
monastery, “the main stronghold of the Transvolga hermits”,762 Tikhon, was elevated to
the vacant see by Varlaam in 1520, but was removed in few years (before 1526) under
Daniel. So in our opinion, there is no reason to deny the political causes of Mitrophan’s
resignation. The more so because Mitrophan was never to “end his days” in peace in his
native Trinity monastery, where he had taken his monastic vows. He was sent away
further to the North-East, beyond the Volga River, to the remote Pavlo-Obnorsky
Hermitage monastery - by all appearance, one of the strongholds of the opponents of the
Josephites. Suffice it to remind that Nikon, Mitrophan’s predecessor on the see of
Kolomna and adherent of the non-possessors,763 came from the Pavlo-Obnorsky
monastery. After their defeat at the Council of 1503 Nikon had to make “a request” to the
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grand prince for retirement from the episcopature to the one of the trans-Volga
monasteries.764
The idea of the defense of Orthodox Christianity runs through the entire text of the
Tale. The main motif of the work is the struggle for the Faith against “godless” “Mamai,
who is led by Devil”, as well as against Algirdas, who is “associated with the godless”,
and Oleg of Ryazan’, apostate and “the second Svyatopolk”. M.A. Salmina in her article
analyses this motif in detail. The scholar interprets the Tale as the literary echo of the
struggle of the Orthodox Church against the heresies of the turn of the 15th c.

765

Considering this backdrop, the Tale’s concept of relations between the Church and the
sovereign seem well determined. The Grand Prince is divinely appointed by God to
provide truth and righteousness, “…for the Lord is righteous, He loves righteousness”.
He is the keeper of Orthodox Faith (“…to guard that faith and firmly keep to it, and fight
for it,” as Dmitry himself tells), he must fight its enemies, and then “the Lord will be his
helper in righteousness”. But, at the same time, the Grand Prince, the lord, is the “son” of
the Protohierarch, Metropolitan Cyprian, whose advises he follows implicitly. The author
of the Tale puts into Cyprian’s mouth the main idea of the work: if the sovereign reveres
the law of the Lord and provides righteousness, then the Lord will be his helper. Cyprian
also warns: “…and from the Lord’s all-seeing eye you cannot escape, nor from His firm
hand”. But don’t the views of the author of the Tale resemble the ideas of the Epistles the
Elder Joseph addressed to Vasily III? As the power is given to the ruler by God to guard
His flock – “listen, tzars and princes, and understand that your power is God-given…
…so it becomes you… …to rescue all that you hold from trouble and keep His flock safe
from wolves”, “having received a scepter of power from God, guard it”. And the ruler
must provide God’s righteousness, “…as, having observed the will of God, [a tzar] will
receive from God the eternal joy and will be enthroned eternally with Him”; and to
remember of the fearful all-seeing eye of the Heavenly Father, that “sees the hearts of all

Mazurov A.B. Srednevekovaya Kolomna v XIV – pervoy treti XVI vv. М., 2001. p. 210-211.
Salmina M.A. K voprosu o vremeni i obstoyatel'stvakh sozdaniya «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings
of the Old Russian literature department. Vol. 56. SPb., 2004. pp. 251-264.
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men and all their minds”, and to “fear the God’s sickle”.766 In the Tale all the political
actions of the Grand Prince, who is undoubtedly the main character, are sanctified and
guided by the Church in the person of its head, Cyprian, and representative of the black
clergy – Sergius of Radonezh. The prince sends embassies, gathers an army and moves
forward to meet Mamai only with the blessing of the hierarchs. Dmitry informs the
Metropolitan even about the sudden occurrence of the new allies, the Grand Dukes
Ol'gerdovich. Sergius sends his blessing in the crucial moment before the opposing
regiments approach each over. It well coincides with A.A. Zimin’s conception of the
Josephites’ ideology: the main purpose of the God-given princely power is the defense of
the Church and the Orthodox Faith, but the Church acts as the prince’s spiritual tutor.767
Moreover, the idea of the guidance is quite transparent in the letter of Joseph Volotsky to
bishop Mitrophan: according to Joseph, he had pointed out to the Grand Prince that it is
necessary to keep on persecuting the heretics. A year after he asks the Grand Prince’s
spiritual father, Mitrophan, to remind Ivan III of his promise to “to take care” of “the
God’s cause”, “the fervency for the Orthodox Christian Faith”.768 If we take notice of the
allegories of the Tale, in their turn, we can cautiously assume that the image of
Metropolitan Cyprian, the “spiritual father” of the Grand Prince, as well as the image of
hegumen Sergius of Radonezh, one of the most famous Russian saint monks, personify,
respectively, the grand-princely confessor bishop Mitrophan and hegumen Joseph
Volotsky, another eminent learned monk. The latter assumption is disputable, but in any
case, the ideas of the Tale, which concern the relationship between the ecclesiastical and
temporal power, indicate its originating from the ecclesiastical milieu close to the
Josephites movement. Considering Mitrophan’s correspondence with Joseph Volotsky
and his political authority during his episcopature, it was during his sending away from
Moscow to the trans-Volga hermitage when his conception of the ideal relations between
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the head of the Church as a spiritual leader and the temporal ruler as a performer of God’s
will on Earth, could have assumed the shape of the literary work. Ironically, the same
month and year that Varlaam resigned from the Metropolitan see and the grand-princely
authority once and for all turned towards the successors of Joseph Volotsky’s ideas, the
former bishop of Kolomna passed away in Pavlo-Obnorsky monastery.769
The Holy Trinity Pavlo-Obnorsky monastery was founded by St. Pavel Obnorsky,
the disciple of Sergius of Radonezh and later the monk of the Nativity of the Mother of
God cloister on Volga River. Having spent some time in obedience to Sergius of
Radonezh, Pavel set off, with the Saint’s blessing, to the Vologda forests, where he settled
down in an isolated monastic cell on the bank of the Nuroma River. In 1414, blessed by
Metropolitan Photius, Pavel built a church of Holy Trinity on the opposite bank of the
river and founded a cenobitic monastery. Alexius, Pavel’s disciple, became the first
hegumen of the monastery. In 1488 about 18 square versts of forest and four villages were
bestowed on the monastery by Ivan III.770 In 1506 Vasily III granted the letter patent to
the monastery for two terms and confirmed the charter of Ivan III, both documents later
ratified by Ivan IV in 1534 and 1551.771 In 1535 prince Ivan Ugolsky bestowed the
monastery with five more villages and new settlements [pochinoks].772 In 1505 - 1516 by
order of Vasily III a stone cathedral church of the Holy Trinity was built, with two aisles
in the names of Sergius of Radonezh and St. John the Precurser.773 The fact that the Deisis,
the festival and prophet tiers for the iconostasis of the cathedral were painted in 1500 by
Dionysius himself, indicates the special status of the monastery under Ivan III and Vasily
III. Only three of these icons have survived until the present day, namely, “Christ in

Mitrofan died on the 6th of December 1521, less that after three weeks, on th 17th, 18th or 19th of December (the date varies
in sources) Varlaam left the throne.
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Majesty” (State Tretyakov Gallery, inv. no. 22971), “The Crucifixion” (State Tretyakov
Gallery, inv. no. 29554) and “The Assurance of Thomas” (State Russian Museum, inv.
no. ДРЖ-2737).774 At the same time, the feasts plates equally cut from the left sides, as
well as the late parallel notches on the top splines of the icons, are evidences of their
secondary use, when they were adjusted to the new iconostasis. Therefore, the period in
which the stone cathedral was built (1505-1516) does not contradict the date on the
reverse of the icon “Christ in Majesty”: “In ye[ar] /ЗИ (1500 AD) the Deisis and the feasts
and the prophets were painted by Dionysius”, as the icons were transferred to the
iconostasis of the new cathedral from the old wooden church. In 1538 the monastery was
plundered and burned down by Kazan Tatars, some of the brethren were killed.775 In 1546
the relics of Pavel Obnorsky were found, and next year he was canonized. By the end of
1620s there were already three stone churches in the monastery.776 According to the extant
inventory of the monastery of 1654, the cathedral of the monastery was richly decorated.
It had a five-tiered iconostasis adorned with silver basma [metal plating] (the above
mentioned icons of the feasts preserved the traces of the basma fixation; unfortunately, in
1767 this magnificent iconostasis was burned down777). The aisle of St. John the Precurser
also had a five-tiered gilt iconostasis. So did the church of St. Pavel Obnorsky, above
which a monastic book depository was accommodated, being removed the same year
(1654) to the premises above the heated Dormition church. By mid-17th c. the library of
the monastery consisted of approximately 300 volumes, many of which were quite
valuable,778 and also rather ancient, that is, dated not only to the previous century, but
apparently to the earlier periods, as they were named “quite decrepit” in 1654.779
See: Antonova V. I., Mneva N. E. Katalog drevnerusskoy zhivopisi XI - nachala XVIII vv. Opyt istorikokhudozhestvennoy klassifikatsii. Vol. 1. М., 1963. pp. 332-334; Laurina V.K. Dionisiy i iskusstvo Moskvy XV-XVI stoletiy
(vnov' raskrytye i maloizvestnye proizvedeniya iz Ferapontova, Kirillo-Belozerskogo i Pavlo-Obnorskogo monastyrey v
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M., 1989. pp. 108-111; Lazarev V. N. Russkaya ikonopis' ot istokov do nachala XVI veka. М., 2000. p. 371.
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According to the 17th-c. descriptions the main entrance to the monastery was through the
tent-roofed Holy Gate, above which, on the outside, the Holy Image of Savior Not Made
by Hands was installed in the icon case. The same Image was placed above the Minor
Gate of the monastery.

§ 3. Provenance of the illuminated Tale

It have been already mentioned that, judging by a number of details, the
illuminators of the Tale worked in quite close collaboration with the scribes, their
miniatures conveying minutely the text of the work. It is particularly typical for the
London copy, and was undoubtedly typical for its protograph. We have already referred
to the detail of one of the miniatures of the L copy, which defines the artist as a welleducated man, aware, in particular, of the geographic location of Kaffa. Considering that
the Tale was written in the beginning of the 16th c., and taking into account the close
connection between the miniatures and the script, and, therefore, between the artist and
the scribe, as well as the above mentioned iconographic features of the L copy, which
allow us to date its protograph not later than to the end of the 16th c., we can assume that
the script of the work could have been illuminated shortly after its creation. We know that
the icons for the Pavlo-Obnorsky monastery were painted by Dionysius’ pupils or,
probably, by himself; that the monastery carried on the intense building activity and was
under a special patronage of the grand-princely authority in the beginning of the 16th c.;
that the presumable author of the Tale, bishop Mitrophan, spent his last years here. All
this could have created the prerequisites in this trans-Volga hermitage for illuminating
the Tale, but this assumption still lacks material evidences, as we do not know at present
any copy of the illuminated or not illuminated Tale, which originate from this monastery.

406

Nevertheless, it is possible, in our opinion, to specialize the search area of the place where
the illuminated script was created.
Evidently, the links between the big monasteries of the Russian North in 15th – 16th
c., and, in particular, literary links, were quite strong. It is known that famous Euphrosin
the scribe travelled from one cloister to another to copy the works he needed.780 Another
renowned book author of the medieval Rus’ who moved between the monasteries was
Joseph Volotsky’s nephew, the Elder Dosiphey Toporkov, who went to the Pafnutiev and
Simonov abodes,781 and “… was staying in the other monasteries”.782 He probably visited
the Pavlo-Obnorsky Hermitage monastery in 1520s and there heard the story of the vision
of the monk Anthony,783 which served as the basis for “The Tale of the Vision of the
Anthony of Galich” and the twenty-second miracle of the Extended version of the Life of
St. Pavel Obnorsky. Dosiphey himself was cenobite of the Joseph Volokolamsk
monastery, and its book inventory mentions nine manuscripts of “the Dosiphey’s style”,
among them the Octoechos and Irmologion books, the Psalters, “The Klimax” ect., as
well as two copies of his translation of “Bytie” [“the Genesis”] and his translation of
“Krynitsa” [“the Spring”; probably the Hamartolos’ Chronicle].784 Not only presence of
the Life of St. Pavel Obnorsky in the hagiographic anthologies of the Volokolamsk
monastery indicates the ties between the two monasteries. The links are also justified by
St. Pavel’s commemoration alongside with the locally venerated saints in the menology
of the mid-16th-c. service book of the Volokolamsk monastery, as well as the texts and
the hymns devoted to the saint in the monastery books текстов and, most of all, by
mentioning of Pavel in the ecclesiastical letter missive of Joseph Volotsky himself.785
Shibaev M.A. Novye dannye o knigopisnoy deyatel'nosti Efrosina Belozerskogo in Knizhnye tsentry Drevney Rusi.
Kirillo-Belozerskiy monastyr'. SPb., 2008. p. 174.
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1988. p. 201.
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However, unlike the Pavlo-Obnorsky, the library of the Volokolamsk monastery was a
lot richer,786 more famous, and contained a fair amount of illuminated manuscripts.787
Moreover, the monastery apparently held its own icon painting workshop, where not only
icons, but also illuminated manuscripts were created.788 Известны illuminated
manuscripts which originate from the monastery, and some features of their miniatures
can be associated with the style of Dionysius.789 Dosiphey was also related to illuminated
manuscripts, as he copied a part of the illuminated anthology of church songs from the
monastic library.790 Moreover, Dosiphey was an artist himself – together with his brother
Vassian in 1485 he was taking part in painting the interior of the newly built stone
Dormition church in the Volokolamsk monastery.791 It was the Volokolamsk monastery,
simultaneously with the Kirillo-Belozersky and the Ferapontov cloisters, that was
connected with the raised popularity of “The Ladder of Divine Ascent” of St. John
Climacus in the beginning of the 16th c. In mid-16th c. the library of the monastery
preserved not only “in folio” copies, but also in a large sheet [“bolshaya dest”]. Dosiphey
himself was related to the creation of one of “The Klimax” copies. 792
Dosiphey could take an interest in the new work occurred in the Pavlo-Obnorsky
monastery, which was consonant with his Josephite views. So, in our opinion, it is quite
justified to assume that together with the story of the vision of the monk Anthony “The
Tale of the Mamai Route”, though written in the Pavlo-Obnorsky hermitage, was brought
to the Joseph Volokolamsk monastery in late 1520s. Especially as the above mentioned
anthology of the turn of 1520-1530s from the Volokolamsk monastery (Russian State
Library, fund 113, no. 661), which contains the oldest copy of the Tale, also includes one
As it was mentioned, in the mid-17th c. there was near 300 books, and on the other hand in the Joseph-Volokolamskiy
monastery hundred years earlier there were more than 750 codexes and near thousand to the turn of the 16th c. See:
Kukushkina M.V. Kniga v Rossii v XVI v. SPb., 1999. p. 100.
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of the oldest copies of “The Tale of the Vision of the Anthony of Galich”, and this was
not the only copy of the Tale preserved in the monastic library of the mid-16th c.793 So the
dramatic and picturesque text of the Tale could be illustrated in the Volokolamsk
monastery, as it held its own workshop of icon-painters who were experienced in book
illumination too. Its illumination was probably accomplished with the participation or
even on the initiative of Dosiphey himself, who travelled a lot and was intelligent and
well-educated scribe and artist of that time.
On the other hand, one should keep in mind, that the Tale is a secular monument,
referring to a genre of military stories, preaching civil, not monastic sanctity, although,
glorifying sanctified gest of martyrdom in defence of the Holy Belief and Orthodoxy.
Thus, even if the proposition, that the monument was illustrated in the Volokolamsk
monastery is true, inner motives for long and expensive process of producing the
illuminated archetype of the Tale are not clear. However, in the first half of the 16th c.
famouse scriptoriums were traditionaly based not only in large monasteries, but also
scriptoriums appeared under the episcopal sees and Great Princes’ court. Metropolitan
Makariy was one of the outstanding scholars, art patrons and compleat politicians of his
time. It was he, who worked out ceremony of the coronation of cesar, and led the
ceremony for the first time ever in the history of Rus’ in 1547. Under the leadership of
Makarii restored the decoration of the Moscow cathedrals after the fire of 1547. In 1554
the first church counsil in the history of the Ancient Russian Church, concerning the
questions of iconography, was dismantled (we should not forget that Makariy himself
was an artful icon-painter). Makariy developed and implemented a grand project of
collecting hagiographies, Christian tales and legends ordered by the days of the year - the
Great Menaion Reader (the Great Almanach). He also stands at the origins of Moscow
book printing. Quite justifiably sounds the idea that under Makarii "the creation of a

Dmitrieva R.P. Opis' knig Iosifo-Volokolamskogo monastyrya 1545 g. in Knizhnye tsentry Drevney Rusi. IosifoVolokolamskiy monastyr' kak tsentr knizhnosti. L., 1991. p. 36.
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monarchical state went in parallel with the development of new iconographic subjects,
the formation of the official artistic style of Tsar Rus’".794
Rising Metropolitan took monastic vows and was ordained a priest in one of the
citadels of Josephism - Pafnutyevo-Borovsky monastery, and here formed the spiritual
and political views of consistent supporter of the ideas of Joseph Volotskiy. In 1523,
Metropolitan Daniel elevates Makariy to the rank of archimandrite of Mozhaiskiy
Luzhetsky monastery, here rising bishop makes friends with Grand Prince Vasily III.
Being archimandrite of the Mozhaiskiy monastery he was appointed to the chair of the
Archbishop of Novgorod, by the time being widowed for 17 years, after the dethronement
of Archbishop Serapion in 1509. Already here, in Novgorod, the ‘Josephine’ position of
Makariy was manifested not only in his commital to the political ideas of the sect, but
also in his attentive attitude towards art, the church splendor in all its forms, characteristic
of the followers of the Volotsk Elder. Apparently, at this time the Archbishop also
discovered the recently appeared literary monument, devoted to one of the most important
events for the political and ideological history of Russia – the Kulikovo battle. Makariy
knowledge about the Tale is indirectly evidenced by borrowings from the monument in
one of the copies of the Novgorod archbishop chronicle vault of 1539, completed under
the direction of the hierarch. We now talking about the Dubrovsky copy of the late 16th
c., monument already discussed above, where one can read insertions from the Tale in
the Expanded Chronicle Novel of the Kulikovo Battle: about the regiments' review and
the attack of the ambush of Prince Andrey Vladimirovich's. In addition, in the oldest
Undolsky version of the Main Edition, created in the 1530s, one can mention dialectal
features of Russian of the Pskov type,795 which allows us to say that the text of the
monument in version, in which it was illustrated, existed in Novgorod and Pskov diocese
during the "bishopric reign and the flock humbling" of Makariy.
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The ideas of Archbishop Mitrophan, mirrored in the Tale, were in tune with the
‘Josephine’ philosophy of the future metropolitan of Moscow. In the lection, dedicated to
the coronation of the first Russian tzar Makarius, already enthroned as a metropolitan,
quotes the Joseph Volotsky charge to the Grand Duke Vasily "On the heretics". What is
more, the tzar enthronement and coronation of 1547, the strengthening of the autocratic
power of the sovereign, consecrated by the church, an active foreign policy aimed at
weakening the fragments of the Golden Horde, the encyclopaedic works of the hierarch,
who was himself a writer and an isographer, could well create a backhround for
illustrating such a work as the Tale in Moscow during the period of Metropolitan Service
of Macarius, his effervescence political activity. At the same time, this activity found
expression in art: this is the period of appearance of unique in plot and iconography
masterpieces-paroemias (icons "The Divine Ladder", "The Vision of Evlogiy"), the
famous icon "The Church militant". The evidence of creation of the illuminated Tale in
Moscow is the detail of the London copy, considered in the first section of the chapter,
which makes it possible to localize the place of creation of its origin. Above-mentioned
artistic ‘novgorodizms’ of the London miniatures are not in variance with the theory of
the monument origin in the mid-16th c. Moscow.

Many artists of the Novgorod

Makaryevsky scriptorium, appealed for performing numerous artistic orders of the new
ecclesiastical authority, moved after the metropolitan to the capital of the Old Russian
state, but, at the same time, they did not lose the skills of the Novgorod artistic manner.
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Conclusion

In the course of the work, eight surviving manuscripts of the Tale of the Main
Edition were studied and fully described. The watermarks of paper of the copy M were
determined; the watermarks of paper and their allocation in codexes were clarified for
copies U999a, Uv and R1. A dating of the copy L is proposed, it is based on an analysis of
the watermarks of paper in the first part of the miscellania, which was containing the
copy. The detailed description of the first part of the miscellania, which is an illuminated
copy of the Russian translation of the Alexandria of Serbian edition, is published for the
first time in Russian. Based on the study of ownership records, the history of the existence
of the copy B was rectored. The copy was acquired by one of the first archbishops of
Kholmogory and stored in the archbishop's library, from which it came to the library of
the Arkhangelsk seminary, where it situated before the end of the 19th c. The comparative
analysis of the copies M and P, as well as the study of ownership records left on
manuscripts’ leaves, made it possible to propose the direct copying of the late codex P,
produced in 1894 by the famous Old-Believers artist Ivan Blinov from the copy M, which
dates back to the turn of the 17th-18th cc.
Moreover, the undertaken study of miniatures and texts of the illuminated copies
of the Tale allows us to propose the following conclusions:
First, the number of miniatures, similar in composition and in principles of the plot
reproduction by iconographic means, among the eight illuminated copies of the Tale is
76% or more than three quarters. This is an evidence, that all the illuminated copies of
the Tale of the Main edition, which are known for today, have a single illustrated
archetype. Its miniatures, to some extent, underwent evolution in the development of a
certain group of copies, reflecting its features related to the time and location of work on
its copies.
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Second, a comparison of the text and artistic features of miniatures of the copy
U999a with the remaining illuminated copies of the Tale, allows for the conclusion that this
manuscript is the representative of a separate group of illuminated copies. Consequently,
the number of groups of illuminated copies should be increased to four.
Third, on the basis of the classification of copies on groups, data of the study of
illuminated manuscripts and comparison of miniatures of manuscripts with some works
of fine art of Old Rus’ of the 15th-17th cc., one can draw conclusions about the following
several directions in the development of illustrating the copies of the Main edition. The
most ancient principles of illustrating, that can be attributed to the 16th c., appear vivdly
on the miniatures of the London manuscript, created not earlier than in the mid-17th c. At
the same time, the manuscript itself can not be recognized as a protograph of the
illujinated Tale. The losses of text on the front and backsides of some leaves in the
beginning of the codex, not related to mechanical damages of the manuscript (in the
copie’s protograph, leaves 1 and 4 were obviously damaged the bottom right side was
cutted) is a reflection of the fact, that the London copy was not a protograph itself,
moreover, it was copied from already damaged original.796 In addition, if one propose,
that the manuscript L is the protograph of the illuminated Tale, then we will have to admit,
that the illuminated Tale had several originals, since the U999a manuscript was produced
almost simultaneously with the L, but differs from it in style of its miniatures and
illustrative cycle. However, we determined above, that all illuminated copies of the Main
edition have common archetype. As for the manuscript U999a, it, like the copy L, can not
be recognized as a protograph in the group it represents. The manuscript was copied from
the monument, in which the losses of miniatures and leaves’ disruptions already existed.
Nevertheless, the group itself, which includes mentioned copy, conditionally designated
as Old-printed, could not have appeared before the last quarter of the 16th c. This is due
to the fact, that the old-printed ornament becomes widespread only after the printing of
‘the Apostle’ by Ivan Fedorov. In addition, only in the text of this copy there is a detailed
On these folios the last lines are copied loosing every time more and more signs, as if rim of copied leaf was diagonaly
teared off.
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citation of the different troops of Algerdus, among which mention specific names of
Polish and Lithuanian infantry, which spread only in the second half of the 16th - early
17th cc.
Other groups of copies are known from copies of the late 17th - the beginning of
the 18th cc. and have distinctive differences. Copies of the so-called Archaic group are
produced in folio, differ in quality of the illustrations and are included in miscellanias of
the same content – includig the illuminated Alexandrias. With a high degree of
probability, one can assume that such miscellanias were made to order. We established
that one of these copies (the B) was created for the Archbishops' library of Kholmogory,
from which it came into the collection of the Arkhangelsk Seminary library, where he
was repeatedly read "with delight". The second manuscript, judging by owner's notes,
existed in the 19th c. in the Moscow governorate, and, perhaps, was previously written in
the same region.797
Copies of the Northern Group are characterized by a weak poor level of artwork on
illustrations and ‘in a quarter folio’ format. Most likely, they existed among Old Believers
of the Russian North or the Volga region. This is indicated by the general nature of the
drawings, produced in a manner close to ‘Severniye pisma’ (‘the Northern mode’), the
characteristic iconography of the prayer gestures, when character's hands are folded "in
the oblationary’s pose". Also, part of these manuscripts existed among Russian Old
Believers, at least, at the end of the 19th c.
The characteristic features of the illustrations of the London copy, involve a more
careful following the text than in the other copies, and also in the specificity of the
depicted details (the prince's caps instead of the crowns, the spears of the fighters at the
beginning of the battle, etc.) cause, after LA. Dmitriev, to assume that the copy L and
copies of the remaining groups had two different protographs, tracing back to one
archetype.798 Copies of the Archaic and the Northern groups are quite different in

For details see: App. 1, No 1.
Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. L., 1974. pp. 175-176.
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illustrative cycles, style of drawing, iconography and texts, so that they can be attributed
to different groups. More difficult is determining the relationship with other groups of
copy of the Old-Printed group. For two-thirds (in 21 cases), the illustrative cycle of this
group coincides with the Archaic, the cycles have a close number of miniatures, in
addition, moreover, existance of the opening miniature unite these groups. However, the
artists of the groups worked in different artistic styles and used different iconographic
schemes. The text of the Old-printed group also has significant differences not only from
the Archaic group, but in a number of places from those readings in which all other
illuminated copies coincide. It is possible, that when working on the protograph of the
U999a artist used the principles of illustrating the text close to the Archaic group, which
was partially expressed in the cycle of miniatures. However, the copy has iconographies,
coinciding its miniatures with miniatures of the Northern group, the most characteristic
of which is the image of the scroll in Peresvet’s hand in picture of a combat before the
battle. Fpr this reason, we do not associate the Old-printed group with the Archaic one by
a common archetype-protograph. In themselves, features of the Old-printed group allow
to suggest, that copies of the Archaic and the Northern groups could exist in parallel, and
combination of cycles of their miniatures and iconographic techniques made it possible
to create new cycles of illustrations. The fact that groups existed in parallel at different
times is also evidenced by the absence between the copies of groups traces of origin of
one copy from another (with the exception of the late copy P). Based on these
considerations, the new relationship scheme between copies of the Tale should look as
follows:
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Fourth, only in the copy L, one can find features of the iconic systems of fine art
of Old Rus’, characteristic for the period before the turn of the 16th -17th cc. The author
of the miniatures, at least of the protograph L, was familiar with the complex medieval
religious semiotics that is possible only within the framework of a scholar monastic field.
However, the author not only enhanced the text of the monument with new values, but
also illustrated it more accurately than in other copies; moreover, the details of its
miniatures show the artist's knowledge of texts of the senior variant of the Main edition
and the direct literary sources of the Tale. This allows us to conclude, that the Tale was
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illustrated shortly after the appearance of the text and in the cultural field where it was
possible to be acquainted with the Russian medieval literature.
According to the theory of B. Kloss, Mitrofan, former archbishop of Kolomna,
wrote text of the Tale in the first quarter of the 16th c. in the Pavlo-Obnorsky monastery.
This point of view seems to us well founded and it can be enhanced by two more
arguments. Firstl, the author of the Tale knew well ‘Povest’ o razorenii Ryazani Batiem’
(‘The Tale about Ryazan Ruin by Batu’), which is included in the legendary cycle of St.
Nikolay Zarazsky that was completely edited under the authority of Kolomna hierarch.
Secondl, the moralizing motives of the Tale, concerning the ideal relations between the
church and the state, for sure reflect philosophy of Mitrofan himself, correspondent and
patron of Joseph Volotsky to the Grand Duke Ivan III. However, in spite of the facts that
the Pavlo-Obnorsky monastery, where Dionysius worked, possesed traditions of artistic
culture and a worthy library, and even the Grand Duke Vasily III patronized it, we do not
have sufficient evidences to insist on the fact that the cycle of miniatures of the monument
was produced in this monastery. Moreover, there are no any indications in the monastery
documents, that the library of the abbey owned copies of the Tale.
The oldest copy of the Tale, presenting the O variant of the Main edition, was
included in the miscellania of Prince Dionysius of Zvenigorod, the miscellania originates
from the Iosifo-Volokolamsky monastery (now parts of the codex are stored in the
Russian State library and Russian National library799). It is in this miscellania that one can
find the copy of ‘the Tale of the vision of Pavlo-Obnorsky monk Antony Galichanin’, the
oldest copy of which is included in the codex of Dosifei Toporkov, a monk of the same
Volokolamsky monastery. The appearance of a pateric opus from the trans-Volga
monastery within the walls of the Volokolamsky monastery can be explained not only by
the special veneration of the founder of the Pavlo-Obnorsky monastery, Pavel Obnorsky,
but also by the extensive literary connections of Dosifei, who traveled among the Russian
monasteries. It is likely that when visiting the Pavlo-Obnorsky monastery Dosifei
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together with ‘the Tale of the vision of monk Antony Galichanin’ also copied the recently
appeared Tale of the Route of the Mamai, full of moralistic motives, consonant with the
views of Dosifei himself towards the dispute between Josephites and non-possessors. This
illuminated monument, although homilizing the holiness, but this holiness is secular, so
its production, our opinion, should not be associated with the monastery, but with the
bishops' scriptoriums. The most significant figure in both political and cultural life of the
second third of the 16th c. was undoubtedly the Archbishop of Novgorod, then the
Moscow Metropolitan Makariy. The inclusion of the elements of the Tale in the Extended
story about the battle, included in the Novgorod chronicle compilation of 1539, created
during the period of Makariy, indicates acquaintance of the archbishop of Novgorod with
the text. Moreover, Makariy consistent support of the Josephine ideas, mirrored in the
Tale, the heavy development not only of painting but also of literature, the creation of
encyclopaedic monuments of antiquity, even illuminated ones, create all the prerequisites
for illustrating a text, dedicated to one of the most important political and moral events
of Old Rus’. On one hand, a characteristic localizing detail of the miscellania, which
included the copy L – merlones in a shape of a swallowtail, and on the other hand,
Novgorod art features of the style of miniatures of the monument, do not contradict to
each other. Makariy brought with him a number of Novgorod masters to Moscow after
his metropolitan enthronement. Eventual. working in Moscow, Novgorod artists kept
some Novgorod traditions of the school.
However, the findings of the study are not final. Further study of the monastery
libraries of the 16th c., the identification of new copies of the Tale could give new
information ascertaining the place and time of the appearance of the cycle of miniatures
of the monument. A more detailed analysis of the infiltration of demonic markers into the
miniatures of the L copy can not only reveal new connections of the illustrative cycle of
the Tale with other illuminated monuments of Old Rus’, but also point to the still
unexplored semantic layers of the work of the illustrator of the L protograph.
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The results of the study allow us to carry out a number of re-attributions of
monuments, stored in the museum and library collections of the Russian Federation,
which is one of the main directions of accounting and custodial activities of state
museums’ employees. In addition, the theory presented strikes on the late time of the
appearance of the illuminated archetype of the Tale, as well as its text, that leads to the
need to be careful of the information that the surviving copies bear. In our opinion, the
miniatures of the illuminated copies are not the fixators of the authoritative events of the
battle. This monument is the reflection of the memory about the key battle for the national
historical self-consciousness in the epoch of the formation of the independent Russian
tsardom, whose ideology was based on the recognition of the choseness of the only
Orthodox state, legatee of Byzantium and Rome. What does not detract the informative
potential of the monument, but on the contrary, makes it possible to use it when creating
expositions dedicated to different epochs and different aspects of the cultural life of the
Old Russia. That is all the more important, in a framework of the modern approach to the
composing of exposition, that allows the visitor not only to observe a number of museum
items systematized on a certain scientific basis. Visitors, on the basis of a range of
decorative decisions, a route (or routes) for observing the exposition, a combination of
different categories of exhibits, can make their own conclusions about the causes and flow
of the historical processes, the development of culture and art.
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Appendix 1.
Illuminated manuscripts of the Tale of the 17th – 19th centuries.

There are eight illuminated manuscripts of the Tale at the present time, except its
Cyprian redaction, included into the Compiled chronicle. Seven are stored in Russia, in
Moscow, in Russian State library and in the department of manuscripts of the State
Historical museum, one – in London, in the British library. Hereafter one can find
codicological characteristics of each of mentioned copies and provenance information.
1. Miscellany, containing Alexandria, the Tale of the Mamai route and the
Tale about Bova the king’s son. Alexandria and the Tale of the Mamai route are
illustrated. (RSL, f. 178/I, # 3155 (hereinafter – R2). 212+I leaves. Size of leaves
275х185 mm. Ff. 1- 147 v – “Alexandria”; ff. 148 – 217 v – the Tale of the Mamai route,
ff. 208 – 212 v – the Tale about Bova the king’s son.
Binding: missing. Leaf of blue paper glued to the last leaf of the codex in the 19th
century.
Hand: Russian cursive of the end of the 17th – beginning of the 18th c.
Decoration: The Tale of the Mamai route illustrated with 33 colored miniatures.
Drawings’ production cycle: pencil sketch, ink outlines, coloring, final ink outlines of
details. Colors: yellow earth, red ochre, emerald-green.
Paper watermarks: Framed town arms of Amsterdam 105х89 mm, counter-mark
with letters VG, pontuseaux distance - 26 mm, Churchill 9 (1665) - ff. 150, 151, 152,
155, 157, 158, 163, 166, 168, 172, 173, 174, 177(?), 179, 181, 183, 184, 185, 188, 189,
193, 196, 197, 199, 203, 205, 206, 207, 208, 209.
Gatherings signatures: in Cyrillic numerals. On ff. 160 - 26, 168 - 27, 176 - 28,
184 – 29, others missing.
Foliation: in Arabic numerals, leaves’ upper right corner, from the number 148
with signs on back-pages; brown ink in Arabic numerals, from leave 152, from the
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number 180, everywhere crossed; black ink in Arabic numerals from leave 152 from the
number 152.
Contents: text of the Tale of the Undolsky version of the Main edition of the
monument. Title: Лета 6089 Сказание о Задонском бою / И похвала великому князю
Дмитрею Ивановичю И брату его князю Володимеру Андреевичю. Beigins: “Хочем
братия начати бранб новыя победы…”; ends: “…И прииде во град свой Москву и
сяде на свеом княжении и царствует во веки”.
Inscriptions: f. 151v: “сице писа”; f. 152v: “1839-го года марта 22-го”; f. 156v:
«Ковер Дмитрия Ивановича и Владим[ира]»; f. 162v: «на войну собирают»: f. 168v:
«ревут наволочены / аще кто хощет много знать, / тому»; f. 190 «пересвет»,
«печенег»; f. 193: «из неба венцы [неразб.]»; f. 199v: «[и]же херувимы тайно
образующе»; f. I: «Сия книга села Середы-[неразб.] / принадлежит Петру
Михайлову Соловьеву. Писал сие своеручно ево сынъ 17-летней Иван Петров
Соловьев 1844 году февраля 10 числа на первой неделе Великого поста в четверг
во 2-м часу за полдень»; f. 212: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь / Боже
в помощь мою воньми / и вразуми мя в обучение / 1850-го года Октября 28 числа /
1850 года августа 29 числа / 1852 года августа 30 числа / П. Соловьев».
Literature: Shambinago S. K. The Tale of the Mamai route. Moscow, 1907. pp.
9-10; Dmitriev L.A. Entries of the hand written copies of the Tale of the Mamai route in
Tales about the Battle of Kulikovo. Мoscow, 1959. p. 485; Museum collection of
manuscripts. Foundation 178: Entry / DM SLL. Мoscow, 1968-1994. vol. 2. Typewriting.
p. 45; Kloss B.M. The Tale of the Mamai route (Undolsky version) in Monuments of the
Kulikovo cycle. St.-Petersburg, 1998. p. 135.
Text published: Monuments of the Kulikovo cycle. St.-Petersburg, 1998. – 412 p.
Miniatures published: The Tale of the Mamai route: illuminated copy of the end
of the 17th century / Prolusion by L. Dmitriev. Leningrad, 1980. – 26 p., album.
2. Miscellany, containing Alexandria, the Tale of the Mamai route.
Illuminated (SHM, Barsov, 1798 (hereinafter – B). 293 leaves. Size of leaves 305х195
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mm. Ff. 1-238 – Alexandria; ff. 239-293 –the Tale of the Mamai route. The text is
somewhat defective, losses, leaves disruptions.
Binding: 17th century., 17th century, brown embossed leaver on wooden boards,
remains of two clasps.
Hand: 17th century semi-ustav.
Decoration: The Tale of the Mamai route illustrated with 28 colored miniatures.
Pencil miniatures’ sketches outlined with ink and colored. Afterwards fine details (e.g.
faces, hands, icons) outlined with ink. Colors: umber, purple, black, yellow earth, red
ochre, blue-green. Bloomers painted in red ochre. On the f. 257 v empty place for
miniature “Departure of prince’s forces from Moscow to Kolomna”.
Paper watermarks: framed town arms of Bristol 115х88 mm, counter-mark with
letters NB; pontuseaux distance - 24 mm, Dianova, Kostyuhina 267 (1673) - ff. 5, 7, 8, 9,
10, 14v, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 29v, 32, 34, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63v,
64, 66, 71, 72, 74, 77, 78v, 80, 82, 84, 86v, 88, 89v, 90v, 94, 98v, 100, 102, 104, 105,
106, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119v, 129, 131, 132, 133. Two headed eagle under
crown with cornucopia, width – 72 mm, pontuseaux distance – 24 mm, Dianova,
Kostyuhina 1027 (1670-1679) - ff. 137v, 139v, 141, 144, 143, 147, 148, 149, 150, 153,
154, 157, 159v, 161, 163, 168, 169, 170, 172, 177, 181, 183, 185v, 186, 187, 189, 191,
195, 200, 202, 205, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 219, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 235,
236, 238, 240, 243, 244, 247, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 259, 261, 265, 266, 268, 270,
273, 275, 277, 279, 280, 282, 284, 285, 287, 288, 290.
Gatherings’ signatures: indeterminable.
Foliation: Cyrillic numbers in red ink of the 17th century, from number 1; Arabic
numbers in pencil of the 20th century, from number 1.
Leaves losses: between ff. 260-261 lost 1leaf, between ff. 268 and 269 lost 2 leaves,
between ff. 279-280 lost 2 leaves, after f. 293 – 1 leaf.
Leaves’ disruptions: leaves between 285-289 should be: 286-285-288-287-289.
Contents: text of the Tale of the Undolsky version of the Main edition of the
monument. Title: “Лета шесть тысящ восмьсот девятого Сказание о Задонском бою
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и похвала великому князю Димитрию Ивановичю и брату его князю Володимеру
Андреевичу”; begins: “Хощем братия начати брань новыя победы…”; ends: “Сам
проводи их до Можайска и рече им со слезами: «братья моя милая и пособники…”.
Inscriptions: on the upper board’s versa in 18th century cursive: “Проба пера / От
вифлиотеки Семинарския / 1777 / 18000059 / 16705 / Из библиотеки”; на л. 1
скорописью XVIII в.: «в библиотеки архе[и]реиския холмогорск[ия] № 19»; f. 3 in
18th century cursive: “библиотеки Холмогор…”; f. 240 in the margin: “О како
безбожный царь Батый пленил русскую землю”; f. 293 in 18th century cursive:
“…исно и во веки веков / аминь”; on the lower board’s versa in 18th-19th century
cursive: “С удовольствием прочтена мною сия книга / 1771 года апреля 2го дня /
крестьянин Борис Глебовский руку приложил”; “Сию книгу сначала прочед до
конца с удовольствием. / 1807 года в октябре / Подканцелярист Серкин”.
Literature: Dmitriev L.A. Entries of the hand written copies of the Tale of the
Mamai route in Tales about the Battle of Kulikovo. Мoscow, 1959. p. 493; Kloss B.M.
The Tale of the Mamai route (Undolsky version) in Monuments of the Kulikovo cycle.
St.-Petersburg, 1998. pp. 135-136.
Analyses of inscriptions in the volume makes it possible to reconstruct provenance
of the monument. Inscriptions on the folios 1 and 3 clearly points that the manuscript
related to the Archbishop’s library of Kholmogory. Archbishop’s throne in Kholmogory
situated since 1682 – the year when the Kholmogory and Vazhsky eparchy was
established – until 1762, when the throne moved to the town of Archangelsk. After
moving the throne to Archangelsk within 9 years there was moved Archbishop’s library,
where it became a part of the Archangelsk seminary’s library. Until 1762 the seminary
settled in Kholmogory and had no seminary status.800 Obviously the volume proceeded
in with the same route. Inscription on the f. 1 – is the evidence of the manuscript’s
inclusion from the Archbishop’s library to the Seminary library. One can find such
inscriptions on every volume from the Archbishop’s library, made at the transferring
See: Sedova G.E. Biblioteka Arkhangel'skoy dukhovnoy seminarii in Knizhnye sobraniya Russkogo Severa: problemy
izucheniya, obespecheniya sokhrannosti i dostupnosti. Issue 4. Arkhangel'sk, 2009. pp. 91-100.
800
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moment.801 Only after that, the inscription proclaiming volume’s ownership on the versa
side of the upper binding cover was made. It seems that readers’ marks on the versa side
of the lower binding cover appeared when the codex already have been included in the
Archangelsk Seminary’s library. There the manuscript situated until July 1876, when A.
Viktorov described it.802 Description in Viktorov’s catalogue of the manuscript numbered
as 245 and named as “Alexandria I Skazanie o Zadonskom boyu” tells that it is a collected
volume, “in folio”, written with semi-ustav hand and decorated with colored miniatures.
Title and beginning of the Tale, given in the catalogue corresponds. Number of miniatures
in Alexandria corresponds with present-day number – 148, only number of the Tale’s
illustrations differs: today there are 28 miniatures, while there are 33 according to
Viktorov. However, in 1876 the manuscript consisted of 299 folios, meanwhile now 6
folios from the Tale, where 5 miniatures should have been, are lost.803 Consequently L.
Dmitriev was wright when he supposed that B was illustrated with 33 miniatures as R2.804
By 1890 the manuscript disappeared from the Archangelsj Seminary’s library,805 and, it
seems, that it duplicated typical story of many other written monuments: antique dealers
brought it to Moscow and sold there.806 To all appears that at the time, E. Barsov –
collector and frequent visitor of antique booksellers – bought the manuscript and as a part
of his collection, it moved to the State Historical museum in 1914.
But existence of the codex before it’s referring to Archangelsk is still unknown.
The collection of the first Kholmogory archbishop – Afanasiy (Aleksey Artem’evitch
Lyubimov-Tvorogov, 1641-1702) composed main body of the Archbishop’s library in
Kholmogory in 1702, after hierarch’s death. Archbishop Afanasiy was a very littered
man, bibliophile and polemicist of Peter’s the Great times, who was not only collecting,

Sedova, G. E. Biblioteka Afanasiya, arkhiepiskopa Kholmogorskogo i Vazhskogo in Russkiy Sever i arkhiepiskop
Afanasiy. Arkhangel'sk, 2003. p. 70.
802
Viktorov A.E. Opisi rukopisnykh sobraniy v knigokhranilishchakh severnoy Rossii. SPb., 1890. p. 1.
803
Opp. cit. p. 46.
804
Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. p. 243.
805
Viktorov A.E. Opisi rukopisnykh sobraniy v knigokhranilishchakh severnoy Rossii. SPb., 1890. p. 1-2.
806
Opp. cit. p. 1.
801
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but also copying and scribing books by himself.807 There is a good chance, that Grace
Afanasiy, who was interested not only in ecclesiastical writings but also in secular,
historical, geographical and even military literature, may bought or ordered volume of
such military-historical content. Especially that, connections of archbishop with Moscow
and large monastery writings’ centers were wide and well known.808
It is noteworthy that there are no any other owners’ marks in the manuscript, except
two mentioned libraries. That means that it was made to order, or soon got into
Archbishop’s collection: according to paper watermarks, it was written not until 1680-s.
On the other hand, books from the Afanasiy’s collection have very special inscriptions,
telling about the Kholmogory archbishop’s ownership, and there are no such inscriptions
in the manuscript.809 However, one can find ownership’s inscriptions only in volumes,
belonged to Afanasiy “cellular”, other books bishop probably required for needs of
eparchial library, and there are actually no bishopric marks in them.810 Among these
volumes could be the manuscript with military-historical content, telling about the
victories by Alexander the Great over the Eastern rulers and Dmitriy Donskoy over
Tatars, which seems to be of relevance in the context of new round of conflict with the
Ottoman Empire in 1680 - 1690-s.
3. “The Tale of the Mamai route”. Illustrated. (The British library. Sir Yates
Thomson collection, Y. T. MS 51 (thereinafter – L). 48 + III ff. Paper size – 290x180
mm. The text is somewhat defective, losses, leaves disruptions.
Binding: modern, 305x190 mm, wooden boards, the front one bearing traces of
leaver and the remains of two leaver clasps. On the spine leaver tool inscription: «BRIT.
MUS. / YATES THOMPSON / MS. / 51.»

Veryuzhskiy V. Afanasiy, arkhiepiskop Kholmogorskiy. Ego zhizn' i trudy v svyazi s istoriey Kholmogorskoy eparkhii v
pervye 20 let ee sushchestvovaniya. SPb., 1908. p. 605-618.
808
Opp. cit. p. 593-597.
809
Kukushkina M.V. Monastyrskie biblioteki russkogo severa. Ocherki po istorii knizhnoy kul'tury XVI-XVII vekov. L.,
1977. p. 186.
810
Sedova, G. E. Biblioteka Afanasiya, arkhiepiskopa Kholmogorskogo i Vazhskogo in Russkiy Sever i arkhiepiskop
Afanasiy. Arkhangel'sk, 2003. p. 66.
807

457

Hand: semi-ustav of the 17th century.
Decoration: The manuscript illustrated with 64 colored miniatures. Drawings
made in ink and afterwards colored. Colors: ochre, umber, minium, green, black.
Miniatures’ descriptions written in minium and placed in the bottom of the pages. Initials
marked with minium.
Paper watermarks: foolscap.
Gatherings’ signatures: Cyrillic, in brown ink, mainly indeterminable. Only on
the f.23 – number 26 in the bottom of the page.
Foliation: Cyrillic cursive, in ink: ff. 15-16 – 170-171, ff. 18-39 – 173-194; Arabic
in pencil from number 1.
Pagination: Arabic in pencil, on pages’ head, partly erased. On f. 5 v.– 308 (stroke
through) 312, f. 18v – 334, f. 32 – 360, f. 35 – 366, f. 45 v – 383, ff. 47-48 v – 402-404.
Leaves’ losses: lost a few leaves between ff. 21 and 22, after f. 45, after f. 42, after
f. 46.
Leaves’ disruptions: after f. 40 the order of the leaves should be: 41-44-45[lacuna]-43-46-[lacuna]-47-42-[lacuna]-48.
Contents: text of the Tale of the Undolsky version of the Main edition of the
monument. Title: “Похвала Великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю
Володимеру Андреевичю. Сказание о Донском бою. В лето 6889-го»; begins:
«Хощем братия начати брань новыя победы…”; ends: “«…и отпусти их во свояси и
сам проводи их с братом своим до Можаиска”.
Inscriptions: f. I v in pencil: «Zадонщина», ex libris: «Ex museo / Henrici Yates
Thopson» on the ex libris cursive inscription in ink: «Davis / & Orioli / Nov: 28 / 1922»;
л. III карандашом: «46 ff. / 65 miniatures / 21-22 ll.»; f. III v in pencil: «Сказание о
мамаевом / побоище»; f. 35 in pencil over the miniature: «Филлипъ»; f. 35 above
miniature: «Мим[о и]де» (?); f. II in pencil: «H.Y. Thompson / 19 Portman Square /
London / £ 60». On ff. 22, 30, 38, 39, 42, 43, 47 extremely faint and partly cut cursive
inscriptions in brown ink near Cyrillic folios numbers.
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Literature: E. Hill A British Museum Illuminated Manuscript of an Early Russian
Literary Work: An Encomium to the Grand Prince Dimitri Ivanovich and to his Brother
Prince Vladimir Andreyevich, the Tale of the Battle of the Don in the Year 6889, IV
International Congress of Slavists, Moscow 1958. Cambridge, 1958; L. Dmitriev London
copy of the Tale of the Mamai route in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 28. Leningrad, 1974. pp. 156-157; R. Cleminson A Union Catalogue of
Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections, The Anne Pennington Catalogue.
London, 1988. No. 118, pp. 176-178; A. Maiorov Manuscript description in Written
artefacts of Russian history and culture in collections of foreign archives and libraries.
Vol. 2. The Tale of the Mamai route. London copy. St.-Petersburg, 2012. pp. 40-42.
Miniatures published: Written artefacts of Russian history and culture in
collections of foreign archives and libraries. Vol. 2. The Tale of the Mamai route. London
copy. St.-Petersburg, 2012. 168 p.
E. Hill, who found and introduced L into the academic use, proposed in accordance
of Arabic and Cyrillic foliations comparison, that formerly the manuscript was a part of
a wider volume.811 L. Dmitriev endorsed this theory and suggested that the Tale prefaced
with illuminated Alexandria, as it is realized in two other illuminated volumes, containing
illustrated Tale (copies R2 and B).812 Works of A. Pennington and R. Cleminson brightly
provided evidence of this hypothesis. While composing a catalogue of Cyrillic
manuscripts, stored in British and Irish collections, academics found the first part of the
manuscript, containing illuminated copy of Alexandria in the Chester Beatty library in
Dublin.813 Manuscripts are not only identical in style and character of miniatures’ design,
hand, leaves size, but what is more important, codices foliated with identical Cyrillic
foliation, lasting without breakings. Last folio of Alexandria numbered as “155”, the first

E. Hill A British Museum Illuminated Manuscript of an Early Russian Literary Work: An Encomium to the Grand Prince
Dimitri Ivanovich and to his Brother Prince Vladimir Andreyevich, the Tale of the Battle of the Don in the Year 6889, IV
International Congress of Slavists, Moscow 1958. Cambridge, 1958. p. 2.
812
Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature department.
Vol. 22. L., 1966. p. 256; Dmitriev L.A. Londonskiy spisok «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the
Old Russian literature department. Vol. 28. L., 1974. pp. 156-157.
813
See: R. Cleminson A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections, The Anne Pennington
Catalogue. London, 1988. No. 118, pp. 36-37, 178.
811
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folio of the Tale has no Cyrillic number, as the leaf is cut; but in fact, on f. 16 one can
clearly find Cyrillic number 171, which means (if to keep in mind, that there are no losses
of leaves between ff. 1 and 16) that the first folio was 156 in Cyrillic.814 Thus, one can
suggest, that if L used to form earlier one volume with the manuscript, containing Russian
Alexandria (Dublin, the Chester Beatty library, MS W 151), paper, used in production of
the second part of the volume, should be the same with the first part. Certainly, R.
Cleminson points the same type of paper’s watermark.
Serbian Alexandria of the Russian edition, illuminated (the Chester Beatty
Library. MS W. 151). 127 ff. Leaves size 288х183 mm. The text is extremely defective,
losses, leaves disruptions.
Binding: modern, 295х190 mm, brown leaver on card; on the spine leaver tool
inscription – «Alexandria MS.», in the back’s bottom glued round piece of paper – «Ms.
W. 151».
Book block: leafs’ margins are partly cut – one can mention cut Cyrillic foliation
(e.g. ff. 22, 36, 55, 61, 91, 109, 110, 118, 119 etc.) and cut writings (commentaries or
owners’ inscriptions) on pages’ bottom (e.g. ff. 1, 2, 5, 6). Restoration of the manuscript
took place for several times: e.g., on the f. 112 one gluing made with cream laid paper
with cursive inscriptions of the 18th century in brown ink «…александр… …царя
перв…»; on the f. 23 v – with illegible inscription in 17th century cursive; on the f. 23
restoration made with wide piece of cream laid paper but lighter in color, than the other
gluing, with reproducing of glued text in black ink. On f. 45 gluing is made with use of
cellulose paper with erased writings in pencil on it. Because gatherings were sewed
through from the side while last rebinding the text is partly unreadable, especially on the
parts of pages, closest to the binder. On some folios illustrations are broken through with
pencil in the outlines of drawings.
Hand: semi-ustav of the 17th century.

814
In his article of 1966 L. Dmitriev repeated mistake of E. Hill, who correctly read f. 23 as f. 178, but for some reason read
f. 15 as f. 156 (Dmitriev L.A. Miniatyury «Skazaniya o Mamaevom poboishche» in Proceedings of the Old Russian literature
department. Vol. 22. L., 1966. p. 256).
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Decoration: the manuscript is decorated with 73 colored miniatures; all of them
have minium titles in the bottom of the pages. Mainly miniatures occupy part of the page
– bottom, top, or center, only in eight cases miniatures occupies whole page. Titles in text
and capitals are marked with minium.
Paper watermarks: foolscap (with tail, five jags on the collar; middle jag
prolongated with mark “4” and finishes with three spheres, mark and foolscap are turned
into different sides). Watermark has two variations. Variation 1: height - 126 mm,
pontuseaux distance - 24 mm, type Heawood # 1931 (1646) - ff. 1, 3, 10, 11, 12, 14, 23,
24, 28v815, 29v, 32, 33v, 35v, 40, 43, 50, 52v, 53v, 58, 59v. Variation 2: height - 112 mm,
pontuseaux distance – 25 mm, type Heawood 1930 (1646), Geraklitov 1233 (1650) - ff.
63, 64, 65, 73, 76v, 93v, 100v, 106v, 108, 110, 114v, 118, 119, 124.
Gatherings signatures: Cyrillic in the bottom of the leaves on ff. 91 - 16, 99 - 17,
115 - 20, 127 - 21.
Foliation: Cyrillic in ink in the upper right corner of the leaves (foliation 1),
missing on the first folio, the second folio is numbered as eighth; later Arabic in pencil in
the upper right corner of the leaves (foliation 2), beginning from the number 1, further:
ff. 2-3 (foliation 2) 8-9 (foliation 1), ff. 4-5 16-17, ff. 6-9 24-27, ff. 10-13 30-33, ff. 1417 35-38, ff. 18-33 40-55, ff. 34-37 57-60, ff. 38-39 62-63, ff. 40-41 70-71, f. 42 56, f. 43
61, ff. 44-83 72-111, f. 84 118, ff. 85-90 112-117, ff. 91-127 119-155.
Pagination: in Arabic in dark-brown ink until f. 15, from f. 16 – in pencil, mainly
erased: f. 1 v (foliation 2) 20 (pagination), ff. 2-5 v 25-32, ff. 6-9 v 45-52, ff. 10-15 v 6770, f. 19 v 78 (stroke through), 80, f. 21v 82 (stroke through) 84, f. 22 83 (stroke through)
85, f. 121 v -122 290-291.
Leaves losses: between ff. 1 and 2 lost 2 leaves, between ff. 3 and 4 lost 6 leaves,
between ff. 5 and 6 lost 6 leaves, between ff. 9 and 10 lost 2 leaves, between лл. 13 and
14 lost 1 leaf, between лл. 17 and 18 lost 1 leaf, between лл. 33 and 34 lost 1 leaf, between
лл. 37 and 38 lost 1 leaf, between лл. 39 and 40 lost 6 leaves.

815

Symbol «v» near the number pf the folio, indicates that the watermark is turned down.
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Therewith, one could suggest that if f. 2 foliation 2 is f. 8 foliation 1, there should
have been 7 numerated leaves before f. 8. But there are two leaves, lost between ff. 1 and
2 and unnumbered f. 1, so the total amount of lost leaves in the beginning of the
manuscript should be as much as 4.
Leaves disruptions: from f.33 till f. 44 the order of the leaves should be: 33-4234-35-36-37-43-38-39-(lacuna)-40-41-44; from f.83 till f. 91 the order of the leaves
should be: 83-85-86-87-88-89-90-84-91.
Contains: Russian edition of the Serbian Alexandria. Text of the Serbian
Alexandria is published per the copy stored in Russian National library (Кир.-Бел. №
11/1088). But discussed text has variety of meanings differences from CyrilloBelozerskiy copy and some different recognitions. 816
The text begins: «…и сущима сви слабе и рогъ лакти возраслъ есть меж ушима
его», ends: «Родися Александр месяца марта в 12 день, а солнцу восходящу.
Скончася великий царь Александр месяца апреля на нов же месяц, а солнцу
заходящу. и нарече день скончания».
Inscriptions: on the backside of the upper board of the binding: «W. 151 / Russian
XVIth cent. / Russian recension of the medieval / Romance of life and Exploits of /
Alexander of Macedon, / adopted to the Russian mind of / the XIVth cent.»; «73 drawings
/ 127 folios».
On the f. I glued piece of lined paper with inscription: «Alexandria RUS MS 1 The
Russian recension of the / famous medieval Romance of the life & exploit of Alexander
/ of Macedon, adopted to the / Russian mind of the XIVth century. / The calligraphy is
very typical / of the early XVIth century & / the miniatures are vastly superior / to the
usual examples of early / Russian work. The Russian / Society of Bibliophiles, some years
/ ago, reproduced a XVIIth century / MS of this romance,817 by means / of lithography,

See: Lur'e Ya.S. Arkheografichesiy obzor in Aleksandriya. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoy rukopisi
XV v. M. – L., 1965. p. 192-201; varients of texts of Russian translation of the Alexandria of Serbia see: Vaneeva E.I. O
edinom proiskhozhdenii russkikh spiskov Serbskoy Aleksandrii in Proceedings of the Old Russian literature department. Vol.
34. L., 1979. pp. 154-156.
817
It is the publishing of the codex from the Russian National library collection Vyaz. Q.71: Aleksandrija. Izdanie OLDP,
vyp. I, SPb., 1880; vyp. II, SPb., 1887.
816
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but the quality of / the writing & of the miniatures is / infinitely inferior to the present /
MS. Its interesting to note that the / watermark is that of Rostoff on / the Don.
(Likhacheff).818». Two mentioned inscriptions couldn’t be made before the beginning of
the 20th century, when the manuscript was bound for the last time, and until 1961, when
the manuscript was described in the Catalogue of the Western manuscripts of the Chester
Beatty library819.
On the f. 3 in brown ink on the bottom margin: «блажен александръ»; on ff. 18,
19, 20 in the same ink on the bottom margins, indeterminable – sewed in the binding; on
f. 22 on the lower margin in the same ink: «образ».
On f. 36 v on margins near the miniature inscription in black ink 18th century hand:
«Егоръ / Крюковъ»; on f. 96 v in the same hand and ink: «Егоръ / Егоръ / Егоръ /
Крюковъ».
On f. 48 v in brown ink inscription near the left bottom border of the illustration:
«Приш[ол](?) / вран(?) / Алексан / др[у]?»; in the same ink on the f. 49 v: «И поце /
ловался / с олексан / дромъ».
Literature: Bieler L. Chester Beatty Library. Catalogue of Western manuscripts.
Dublin, 1961. p. 94 (Машинопись); Cleminson R. The Anne Pennington Catalogue. A
Union catalogue of Cyrillic manuscripts in British and Irish collections. London, 1988.
pp. 36-37.
4. The Tale of the Mamai route. Illuminated (SHM, Uvarov collection # 999а
(hereinafter – У999а). 95 folios. Size of leaves 190х148 mm. Losses, leaves’ disruptions.

By all appearances, the last phrase is author’s error, who confused Rostov the Great and Rostov on the Don, founded in
1749. While descripting watermarks 1771 and 1772 (foolscap) N. Likhachev points that he found these marks in the first part
(ff. 1-44) of the manuscript from the Rumyancev’s museum collection 172, dates back to the 17th century, second olden part
of the manuscript dates back earlier and originally was produced in Rostov. But we have to notice, that marks of Likhachev
1771 and 1772 are not identical to marks of “Alexandria”: they are different in lacking tail and having letter “G” ander the
middle jag of the collar. См.: Lihachev N.P. Paleograficheskoe znachenie bumazhnyh vodjanyh znakov. Part 1. Issledovanie
i opisanie filigranej. SPb., 1899. p. 168-169; Lihachev N.P. Paleograficheskoe znachenie bumazhnyh vodjanyh znakov. Part
3. Issledovanie i opisanie filigranej. SPb., 1899. Tab. CCLVI.
819
L. Bieler PhD Chester Beatty Library. Catalogue of Western manuscripts. 1961. p. 94
818
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Binding: modern, 198х155 mm, textile on card. On the spine glued label: «Ув.
999а № 999».
Hand: semi-ustav of the 17th century. There are four different hands in the
manuscript: 1st ff. 1-14, 20, 27-31, 33; 2nd ff. 15-19, 3rd f. 38; 4th ff. 21-26, 32, 34-37,
38 об.-94.
Decoration: The manuscript is illustrated with 27 colored miniatures. Most of the
miniatures are framed (except those on ff. 33, 50v, 70, 71, 74, 75, 80v) in frames with
early printed books ornament. Ornament was produced in three main stages: outlining in
ink, than coloring details, after all, filling dark parts of ornament with ink. Miniatures
drawn with ink, than colored, after coloring finally outlined faces, flora, icons and small
details. Colors: ochre, terra umber, minium, emerald green, black. Inscriptions to
miniatures and initials are written in minium.
Paper watermarks: coat of arms under crown with bear, mark’s width – 54 mm;
pontuseaux distance - 24 mm, type Dianova, Kostyuhina 971 (1647) - ff. 2, 3, 6, 8, 10,
13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40u,820 43, 46, 47u, 50u, 54u, 55, 70,
71u, 75u, 78u, 79, 88. Foolscap of three different types. Type 1: mark’s width – 45 mm;
pontuseaux distance – 24 mm, cf. Dianova 1994, 277, 278 (1649) - ff. 51, 60, 69u, 72,
84u. Type 2: pontuseaux distance – 23 mm, cf. Dianova 1994, 54 (1645) - ff. 85, 88u.
Type 3: pontuseaux distance – 25 mm, cf. Dianova 1994, 10 (1650-1651) - ff. 94, 91u.
Gatherings signatures: Cyrillic in the bottom right corner of the pages. f. 8 v – 1,
f. 9 – 2, f. 14 v. – 2, f. 19 v. – 3, f. 20 – 4, f. 33 v. – 4, f. 32 – 6, f. 41 – 7, f. 47 – 8, f. 51
– 9, f. 59 – 10, f. 68 – 11, f. 75 – 12, f. 91 – 14.
Foliation: Arabic in ink of the 18th century in the upper right corner of the leaves
from the number 2; Arabic in pencil in the upper right corner of the leaves from the
number 1.
Leaves losses: according to the foliation of the 18th century lost ff. 12, 13,17, 18,
21, 29, 33-40.

820

Letter “u” near leaf’s number means that one can mention underneath part of the watermark on the leaf
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Leaves disruptions: ff. 21-26 should be after f. 41; from f. 31 till f. 34 leaves order
should be: 31-33-[lacuna]-32-34.
Contents: the text of the Tale of the Undolsky version of the Early-printed edition
of the monument. Title: “Лета шесть тысящ восмьсот девятого году Сказание и
похвала великому князю Димитрию Ивановичю Московскому и всея…”; begins:
“Нача молитися от слех и сокрушенным сердцем, глаголя сице…”; ends with
Cyprian’s speach: “Бог да сохранит и помилует благодатию своею. Аминь”. Text is
characteristic for including of the episode of meeting of Great Prince Dmitriy by guestssurozhane (ff. 90-91 v).
Inscriptions: on f. 94 v.: “Соломон рече [неразб.] / …нит их от себя. А понося
друга / за очи разрушается дружба”, “Имаши веру чадо яко претер[…] / досаду без
труда спасется, а гневаясь / на брата своего всю свою добродетель / погубляет и
раба себя диаволу сотвори”; f. 95: «Сия книга, глаголемая Мамаево / Побоище
Белозерца По / садского человека Меркурия / Иванова сына Огваздина / детей его
Андрияна и Андрея / Подписал я, Андриян Свое / ручно 1742 года мая / 1 числа”;
f. 95 v.: “Сия книга семинариста / Петра Иванова сына / Мироносицкого / подписал
своею / рукою”.
Literature: Dmitriev L.A. Entries of the hand written copies of the Tale of the
Mamai route in Tales about the Battle of Kulikovo. Мoscow, 1959. p. 493; Дианова Т.В.
Описание рукописи // Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись XVII века
из собр. Гос. ист. музея. М., 1980. с. 37-40.
Miniatures published: Сказание о Мамаевом побоище: Лицевая рукопись
XVII века из собр. Гос. ист. музея: [Факс. изд.]. М., 1980. - 270 с.
5. The Tale of the Mamai route. Illuminated (RSL, found 178/I, # 3123
(hereinafter - Р1). 66 folios. Size of leaves 185х155 mm. The beginning is missing, the
text is defective.
Binding: modern, 186х158 mm, dark-brown leaver on card.
Hand: semi-ustav, cursive, the end of the 17th century.
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Decoration: 74 colored miniatures illustrating the text. Drawings are produced
without sketches, outlined with ink and then colored. Colors: ochre, terra umber, minium.
Paper watermarks: foolscap of two different types. Type 1: pontuseaux distance
- 25 mm, cf. Dianova 321821 (1677-1680) - ff. 1, 2u, 5u, 11, 7u, 8, 10, 17u, 19u, 25, 28u.
Type 2: pontuseaux distance – 25 mm, cf. Dianova, Kostyuhina 369, 380 (1682) - ff. 13,
14u, 34, 37u, 39, 46u, 48, 52, 53, 58u, 61, 64. One have to mention, that watermark type
1 has nonthreating difference on f. 19 (mark’s wire is bent under the central jag of the
fool’s collar) wgile being identical in other details.
Gatherings signatures: indeterminable.
Foliation: Arabic in pencil, per folio, in the upper right corner of the leaf, from
number 1.
Text losses: No beginning, losses between ff. 9 and 10,822 between ff. 15 and 16,
between ff. 60 and 61. Moreover, there is left empty space on the f. 8, the text is breaking
on f. 7 v.: “сего Ольга второго Стполка нареку…” till f. 8 v.: “…и рече ему: “веси ли,
отче, настоящую сию беду?”.
Contents: text of the Tale of the Undolsky version of the Northern edition of the
monument. Begins: “…восточному царем царю Мамаю князь Ольгерд Литовский
про твою милость…”; ends: «…и проводи ихъ до Можаиска». On f. 17 full page is
glued with text on the gluing from: “княгиня же великая вниде в терем…” till: “…к
персем своим” and miniature, depicting great princess with her daughter-in-law,
following with eyes forces of Dmitriy Donskoy. The gluing is contemporary with the
manuscript production: watermark of paper identical to the type 1 (upper part of the
watermark is covered by leaf’s cut).
Inscriptions: on f. 66 v.: “Сия книга принадлежитъ новоторжской мещанской
[?] Авдотьи Алексеевне Товлеевой”.

Dianova T.V. Filigrani XVII – XVIII vv. «Golova shuta». М., 1997. Identification of the watermark in the second volume
of the Описания Славяно-Русской части Музейного собрания ОР РГБ, is not exact: fool on the watermark has a long
neck, hidden beyond the collar, which is higher; hair on a nape, five circles near the base of a cap and stroked cap’s hollow.
All of these lacking on the proposed by definition’s authors, moreover authors did not identify watermark of the second type.
(См.: Muzeynoe sobranie rukopisey. F. 178: Opisanie. М., 1968-1994. Vol. 2. Typewriting. p. 45.)
822
It is impossible to restore exact number of lost leaves: old foliations are lost.
821
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Literature: S. Shambinago The Tale of the Mamai route. Moscow, 1907. pp. 910; Dmitriev L.A. Entries of the hand written copies of the Tale of the Mamai route in
Tales about the Battle of Kulikovo. Мoscow, 1959. p. 485; Museum collection of
manuscripts. F. 178: Discriptopn / Department of manuscripts, SLL. Moscow, 19681994. Vol. 2. Typewriting. p. 45.
Miniatures published: S. Shambinago The Tale of the Mamai route. Moscow,
1907. 108 pp., tablets.
6. The Tale of the Mamai route. Illuminated (SHM, Uvarov collection 492
(hereinafter – Ув). 74 + I ff. Size of leaves 182х143 mm. The beginning is missing, the
text is defective.
Binding: 18th century, 186х158 mm, brown leaver on card. On the bottom of the
spine golden tool on leaver: “492”. On the backside of the upper board ex libres:
“Почетного гражданина И.Н. Царского № 310”; “Из книг графа Алексея Уварова
№ 492”.
Hand: semi-ustav of the 17th century.
Decoration: 78 colored miniatures illustrating the text. Drawings are produced
without sketches, outlined with ink and then colored. Colors: ochre, terra umber, minium,
dark-green, dark blue-green. Apparently, some of the miniatures were preliminarily
coated.
Paper watermarks: foolscap, pontuseaux distance - 25 mm, type Geraklitov 1217;
Dianova, Kostyuhina 374 (1680-1681) - ff. 2, 5, 6u, 9u, 11u, 14, 16, 19, 20, 23u, 26, 24u,
28u, 31, 33u, 34, 36, 37u, 40u, 42u, 44u, 46u, 47, 49, 53, 55u, 58u, 60u, 65u, 67, 68, 70u,
73u.
Gatherings signatures: Cyrillic in the center of bottom margins of leaves on f. 2
– 2, f. 10 – 3, f. 18 – 4, f. 60 – 9.
Foliation: Cyrillic in the right corner of bottom margins of leaves. ff. 2-21 – 3-22;
f 32 – 35, ff. 35-37 – 38-40; Arabic in the right corner of upper margins of leaves from
number 1.
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Text losses: No beginning; order of leaves between ff. 33 and 51 should be: 3336…50-[lacuna]-34-35-[lacuna]-51.
Contents: text of the Tale of the Undolsky version of the Northern edition of the
monument. Main differences of the text of this group of manuscripts lies in cut ending
and insertion of the Groan of great princes and waywodes’ wifes (from: “Слышав ту
погибельну весть…” till: “…сия же оставим но на переднее возвратимся”). Begins:
“пленил Киев и Володимер град и всю вселенскую веру…”; ends: “И прииде князь
великий ко своему граду Москве”.
Inscriptions: on f. 3 v. inscription on margins, facing citation from the Psalter:
“[пс]алом 7”; on f. 7 v. inscription on margins, facing citation from the Psalter: “[псал]ом
10”. On f. 18 above the miniature under removed while restoring gluing text: “…мер
воеводы Данило Велеуст, Константин Кононо… / …князь Федор… князь
мещерский, князь Юрей…”; on f. 30 miniature, by all accounts, duplicating miniature
with depiction of prince Algirdas’ forces is glued with other miniature. On the miniature
on f. 58 captions in light ink: “християне”, “агаряне”; on f. 60 above miniature
inscription: “на 13 миль а верст на земле трупы поганых лежаху”, in other hand below:
“на 65 верст трупы лежали”. On f. 68 v. on margins details on numbers of fallen
warriors: facing “Boyare Tverskiye” – “701”, facing “vceya druzhiny” – “196701”,
below – “кованыя рати / храбрых людей”. On f. 72 captions on miniature: “град кафа”,
“купцы”, “фрясцы”, “царь Мамай”, “на сем месте испроверже нечистивый душу”.
Literature: Stroev P. M. Rukopisi slavyanskie i rossiyskie, prinadlezhashchie
pochetnomu grazhdaninu i arkheograficheskoy komissii korrespondentu Ivanu Nikitichu
Tsarskomu. М., 1848. p. 315; the same description: Arkhimandrit Leonid (L.A. Kavelin)
Sistematicheskoe opisanie slavyano-rossiyskikh rukopisey sobraniya grafa A.S. Uvarova
v chetyrekh chastyakh [Systematical description of the Slavic-Russian manuscripts of the
A.S. Uvarov collection in four parts. Part 3]. Ch. III. M., 1894. с. 100; S. Shambinago
The Tale of the Mamai route. Moscow, 1907. p. 9; Dmitriev L.A. Entries of the hand
written copies of the Tale of the Mamai route in Tales about the Battle of Kulikovo.
Мoscow, 1959. p. 485; Дианова Т.В. Палеографическое описание // Сказание о
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Мамаевом побоище. Т.1: текст в современной транскрипции и перевод на русский
язык. Научный аппарат. М., 1980, с. 55-64.
Manuscript published: The Tale of the Mamai route. Vol. 2: Facsimile of the
manuscript. Moscow, 1980. 154 p.
7. The Tale of the Mamai route. Illuminated (SHL, Museyskoye collection 2596
(hereinafter – М). 30 + I ff. Size of leaves 178х160 mm. The beginning and the end are
missing, the text is strongly defective.
Binding: modern, 183х168 mm, violet velvet on card. Nails’ traces and chafes on
the places, where plates of characteristic forms were set on the velvet, indicate that the
velvet was taken from the liturgical book, probably, Gospels (Appendix, ill. 1), which
size of leaves was near 180x320 mm (present velvet’s size without bending over binding
boards 347х183 mm).

It looks like covering card with velvet was part of presales

preparations of the manuscript, as well, as probably, rebinding of the manuscript, when
only leaves with miniatures were left.
Hand: cursive of the beginning of the 18th century.
Decorations: 35 colored miniatures are illustrating the text. Drawings are made
without pencil sketches, outlined with ink and then colored. Colors: ochre, umber,
minium.
Paper watermarks: horn in a figure cartouche, under the cartouche two letters:
‘H’, second letter is badly recognizable; pontuseaux distance - 26 mm; type Dianova,
Kostyuhina 1162 (1699), Churchill 315 (before 1695) - ff. 1u, 6u, 9, 11, 13, 14u, 17u, 19,
26u, 29u.
Gatherings signatures: indeterminable.
Foliation: Cyrillic is mainly wanting, only in the lower right corner of f. 9
determinable number ‘85’ in Cyrillic in ink; Arabic in pencil in upper right corner of
leaves from number ‘1’.
Text losses: the beginning is missing, the order of leaves in the manuscript should
be:

2-3-[lacuna]-5-6-7-8-9-10-[lacuna]-26-13-[lacuna]-11-12-14-15-16-17-[lacuna]-4-
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18-23-[lacuna]-19-20-21-22-[lacuna]-24-25-[lacuna]-29-27-28-30-[lacuna]-1; the end is
missing.
Contents: the text of the Tale of the Undolsky version of the Northern edition of
the monument. In present condition begins: “Слышав Олег Рязанский, яко государь
князь великий победи Мамаева…»; ends: «…лежит трупу христианского, аки
сенныя стоги, а Дон река». If one will place leaves in right order, the text will begin
from: «Возрадовошася суетном привете безбожного царя, не ведя яко Бог
власть…», till: «…как князь великий пройдет мою землю и приидет во свою не
разорит, тогда возвращуся во свою землю».
Inscriptions: on the backside of the upper binding board in ink: “75 р.”, in pencil:
«Муз. 2596, ГИМ / лл. 30, м-р 35»; on f. I: «40039/1902»; on f. 10 v.: «Милос…»; on
f. 14 miniature caption: «Молитва / пред начинанием / всякого дела»; on f. 20 v.:
«Милостивый государь»; on f. 25 v.: «Милостивый государь Иван»; on f. 30 v.: «Аще
кто се».
Literature: S. Shambinago The Tale of the Mamai route. Moscow, 1907. p. 10;
Dmitriev L.A. Entries of the hand written copies of the Tale of the Mamai route in Tales
about the Battle of Kulikovo. Мoscow, 1959. p. 483.
8. Miscellany, containing The Tale of the Mamai route. Only the Tale of the
Mamai route is illuminated. (RSL, Pryanishnikov collection, F. 242, # 203 (hereinafter
– П)). 92 + I ff. Size of leaves 210х160 mm. The miscellany contains The Tale of the
Mamai route and the Nativity of Our Lord canon. ff. 4–34 – The Tale. The beginning and
the end are missing.
Binding: contemporary to the manuscript, the end of the 19th century, dark-brown
leaver on card.
Hand: semi-ustav.
Decoration: 35 colored miniatures are illustrating the text. Drawings are made
with pencil sketches, outlined with ink, and then colored. Colors: ochre, umber, red, darkgreen, emerald green, blue, yellow, brown.
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Paper watermarks: missing.
Gatherings signatures: missing.
Foliation: Cyrillic in ink, in the lower right corner of leaves, f. 4 – f. 1; Arabic in
pencil in the upper right corner of leaves from number 1.
Text losses: the manuscript has no physical losses, but because of copying from
defective original, the copy reproduces all its losses and leaves disruptions.
Contents: the text of the Tale of the Undolsky version of the Northern edition of
the monument. Begins: «Против светоноснаго праздника Рождества Богородицы,
осени тогда одолжившуся…»; ends: «…как князь великий пройдет мою землю и
приидет во свою не разорит, тогда возвращуся во свою землю».
Inscriptions: on f. 34: «В лето 7402 (1894) написана бысть сия книга война
Димитрия Донского. Писал Иван Гаврилов Блинов дер. Кудашихи; по заказу
Балахнинского купца Григория Матвеевича Прянишникова, жителя села Городца,
Читана и исправлена».
Inscription on f. 34 makes it possible to attribute this copy to the oeuvre of famous
Old Belief scribe and miniaturist of the turn of the 19-20 centuries I. Blinov. Moreover,
the copy came to the collection of Russian State library with the corpus of manuscripts
and old-printed books of G. Pryanishnikov, including manuscripts, produced in his
scriptorium in Gorodets.823
The copy P provides high similarity level with the copy M in losses and leaves
disruptions (except three leaves, disrupted in P), herewith every leaf of manuscript P
exactly duplicates position of text and miniatures of every leaf in manuscript M. This fact
allowed L. Dmitriev to suppose, that manuscript P could be either exact copy of M, either
copy of their protograph.824 However, E. Inkina refused the chance that P is a copy of M
on grounds of different types of handwritings, different numbers of leaves and few

See: Yukhimenko E. M. Ivan Gavrilovich Blinov — krest'yanin, knigopisets, khudozhnik in Iskusstvoznanie. 2013. No 1
— 2. p. 439, app. 28.
824
Itkina E.I. Pamyatniki Kulikovskogo tsikla v tvorchestve khudozhnika-miniatyurista I. G. Blinova in Kulikovskaya bitva
v istorii i kul'ture nashey Rodiny. M., 1983. p. 216—224.
823
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mismatches in the sequence of disrupted leaves.825 Although these conclusions should be
examined.
First, number of leaves in copies is matching: as stated above, the Tale occupies in
the Miscellany ff. 4-34, at the same time, on f. 34, one can find only scribe’s inscription,
not the text of the monument. Consequently, both copies consist of 30 leaves.
Furthermore, in Cyrillic foliation leaf 33 numbered particularly as leaf 30.
Second, one can find characteristic grammar mistakes and words’ writing methods,
inimitable in other copies, in both manuscripts. Thus, on f. 8 v. words “ярославские“ and
“прозоровские“, following M (f. 5 v.), written with “и” instead of “i”; on f. 5 v., as in M
(f. 2 v.), word “сице” written with “yat” in the end instead of “yest”. On f. 8 v. way of
writing of a name “Lev” with additional vertical line between letters “vedi” and “yer”
could be explained only with comparison with the same place in the text in M, the same
line is added between mentioned letters. Carrying out of letters under titlo in
uncharacteristic for using titlo words (cf. “ярославские”, “ростовский” on f. 8 v., etc.)
and carrying out letter “й” in the endings of words are the same in both copies.
Third, miniatures in both monuments are not only meticulously copying each other
in compositions and details, but even one can find in P duplicates of readers’ adds to
miniatures of M. Thus, on the miniature in P, illustrating the blessing of Russian army by
St. Sergius of Radonezh (f. 9), Sergius drawn with a halo, meanwhile in M the saint was
depicted without this sign of holiness (f. 7): halo was added later in ink. Characteristic
adding of a very special decoration of cross, in the form of horned moon, on the rooftop
of depicted church on M miniature is also copied completely. In the same way in P
appeared halo of metropolitan Cyprian on f. 11, added in M (л. 8) later in ink.
Fourth, if one will suppose that these two manuscripts are copies from the same
protograph, it should be stated, that leaves in M were disrupted originally. However, in
M on f. 24 v. part of miniature is lost in the binding, this mean that the manuscript was
rebound at least one or more times. Later binding of the turn of the 19th-20th centuries and
Itkina E.I. Pamyatniki Kulikovskogo tsikla v tvorchestve khudozhnika-miniatyurista I. G. Blinova in Kulikovskaya bitva
v istorii i kul'ture nashey Rodiny. M., 1983. p. 216—224.
825
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leaf number ‘9’ in Cyrillic proclaim the same state. After all, we do not know any
manuscript of the turn of the 17th-18th centuries, copied only for copying: leaves’ losses
and disruptions makes it impossible to understand even general narrative of the literary
work. Then the difference between two copies in displacement of three leaves (three of
thirty, which amounts only 10 %) could be explained with the autograph of I. Blinov,
where he clearly writes, that the copied monument was “red and righted”. At the same
time, second part of the miscellany contains the Nativity of Our Lord canon (ff. 37-92),
written with using of traditional for service-books of the end of the 19th century semiustav. Therefore, there is a great possibility, that I. Blinov changed hand of copied Tale
in the first part of the miscellany in the aims of exterior wholeness of the manuscript. 826
One can find two more Prayer books of the turn of the 17th-18th centuries, written in semiustav in the collection of Pryanishnikov, transferred to the Russian State Library funds (f.
242, MS 35, 40).
Consequently, to our opinion, the Tale in the first part of Pryanishnikov’s
manuscript was copied from manuscript M, which belonged to this famous Old belief
merchant until 1894. In the years ahead, evidently through the intermediaries (as
remembered by contemporaries, Pryanishnikov did not like to show his collection827), the
manuscript moved to the State Historical museum in the 1902.
Literature: Dmitriev L.A. Entries of the hand written copies of the Tale of the
Mamai route in Tales about the Battle of Kulikovo. Мoscow, 1959. p. 482; Catalog of
manuscripts of G. Pryanishnikov’s collection. Fund 242 (15th century – 1909). Мoscow,
1963. Typewriting. p. 54.

However, there is one more Canon in the Pryanishnikov’s collection od the Russian State library, copies by Blinov (f.242,
№ 189), which is copied with “different types of semi-uncial and cursive” (Opis' sobraniya rukopisnykh knig
G.M.Pryanishnikova. Fond № 242 (XV v. – 1909 g.). М., 1963. Typewriting. p. 49). But this manuscript was made specialy
for the Slavonic-Russian paleographic exhibition in St Petersburg in 1899, that it the reason of different types of Old Russian
handwriting in one codex.
827
Aksenova G.V. Grigoriy Matveevich Pryanishnikov – Gorodetskoy kupets, truzhenik, kollektsioner in Roman-zhurnal
XXI vek. M., 2002. No 6. pp. 98-100.
826
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Appendix 2. Illustrations

Fig. 1. The opening of the new exhibition “The Tale of the Mamai route. The new
reading”. 25th of October, 2016. State Military-historical and Natural museum
reservation “Kulikovo field”. Pictures’ source: official internet-site of the museum
http://www.kulpole.ru/gallery
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Fig. 2. Interrelation scheme of the illuminated copies of the “Tale of the Mamai route”
(hereinafter – the Tale) by L. A. Dmitriev.
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Fig. 3. Miniatures illustrating “Great prince Dmitry whips together remaining forces.
Prince’s speech and counting of fallen warriors” in copies of the Northern group. Upper
– copy R1 ff. 58 v. – 59; lower - copy Uv ff. 67 v. – 68 (Hereinafter, copies are
conventionally signed as in the main part of the Research work).
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Fig. 4. The opening miniature. Copy U999а f. 1 v.

Fig.5. Ornamental headpiece and frame. Copy U999а f. 1.
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Fig. 6. Cycles of miniatures, illustrating the Troops of prince Vladimir, waiting in an
ambush in the copies of the Northern group R1 and Uv and copy L.
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Fig. 7. Ptayer of St. Arseniy. The Kiev Fig. 8. Prayer of St. Zosima. The life
psalter (Russian State library, ОR

of St. Zosima and Savvatiy of Solovki

ОLDP F.6. f. 33 v.)

(State Historical museum, Coll. Of
Vakhrameev, № 71. f. 35 v.)
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Fig. 9. Great prince Dmitriy is praying in his room. The Tale. Copy R1. f. 153 v.
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Fig. 10. Princes Dmitriy and Vladimir are praying in front of the Christ icon (fragment
of miniature). The Tale. Copy Uv. f. 16 v.

Fig. 11. Funeral service for the king Ivan-Asen. The Constantine Manassia chronicle.
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vaticanus, slav. II. л. 2).
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Fig. 12. Left: Funeral service for metropolitan Petr (marginal scene of the icon).
Metropolitan Petr with his life. Dionisius, 1500-s. (Uspenskiy cathedral of the Moscow
Kremlin, inv. 3228 соб/ж-258). Right: Princes Dmitriy and Vladimir are praying in
front of the St. Petr’s tomb (fragment of miniature). The Tale. Copy L. f. 15 v.

Fig. 13. Review of troops on the fields of Kolomna. The Tale. Copy L. f. 20.
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Fig. 14. Left: Forcing the Oka river (fragment of miniature). The Tale. Copy Uv. f. 26 v.
Right: St. Nicolas is sailing after the enthronement (marginal scene of the icon). St.
Nicolas with his life. 14th c. (State Tretyakov gallery, Inv. ДР-46).

Fig. 15. Forcing of the Moscow river (fragment of miniature). The Tale. Copy L. f. 19
v.
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Fig. 16. Meeting of the Olgerdovichi brothers and Great prince Dmitriy. The Tale. Copy
L. f. 24 v.

Fig. 17. Fight between Peresvet and tartar bogatir. The Tale. Copy R1. f. 45 v.

484

Fig. 18. Christus-miles. Mosaic over the door of narthex. The Archbishop chapel (494520-s). Ravenna.
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Fig. 19. Fight between Peresvet and tartar bogatir. The Tale. Copy U999а. f. 79 v.

Fig. 20. Prince Andrey Olgerdovitch sends a message to his brother, prince Dmitriy.
The Tale. Copy Uv. f. 30.
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Fig. 21. St. Sergiy of Radonezh meets Great prince Dmitriy and his troops. The Tale.
Copy L. f. 12.

Fig. 22. Dethroning of the Novgorod archbishop Serapion (fragment). The Compiled
illuminated chronicle. Shumilovskiy cod. (Publ.: Licevoj Letopisnyj svod XVI veka.
Vol. 17. Moscow, 2009. f. 324 v.)
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Fig. 23. Princes Dmitriy and Vladimir meeting metropolitan Cyprian. The Tale. Copy
L. f. 14.
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Fig. 24. Great princess Eudokiya follows with her eyes marching troops of Great prince
Dmitriy. The Tale. Copy L. f. 18.
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Fig. 25. Icon “The parable of the blind and the lame” (fragment). Mid-16th c.
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Fig. 26. Vision of Thomas the Thief. The Tale. Copy L. f. 34.

Fig. 27. Opposing forces facing each other (fragment of miniature). The Tale. Copy L.
f. 37 v.
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Fig. 28. Circles of Hell. Lower images on the door to a side-altar. The beg. of the 17th c.

Fig. 29. Martyrdom of St. George (marginal scene). Icon of St. George with his life. 14
c. (State Russian museum, inv. № 2118).
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Fig. 30. Troops of Dmitriy Donskoy (fragment of miniature). The Tale. Copy L. f. 17 v.

Fig. 31. Icon “The Trial of Christ before Pilate” (fragment). The end of the 15th c.
(Central museum of Old Russian art and culture after Andrey Rublev, inv. № КП 183).

493

Fig. 32. Opening miniature. “The divine ladder” of Gerasim Zamitskiy. The last third of
the 15th c. (Russian State library, fund 304, № 162, f. 8 v.).
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Fig. 33. Princes Dmitriy and Vladimir are praying in the Uspenskiy cathedral of the
Moscow kremlin. The Tale. Copy L. f. 14 об.

Fig. 34. Icon “The miracle from the icon of the Mother of God” (fragment). The end of
the 15th c. Novgorod. (State Russian museum, ДРЖ-2129).
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Fig. 35. Alexander of Macedonia sees in a dream prophet Jeremiah. Alexandria. Mid17th c. (The Chester Beatty library. W.151. f. 24 v.)

Fig. 36. Apocalypse. Miniature. 1620-s. Moscow. (Russian State library, coll. MDA, №
16, f. 75)
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Fig. 37. The life of Guriy and Varsanofiy. Miniature, 17th c. (Russian State library, Sin.
coll., № 356, f. 194).
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Fig. 38. Scheme of edge folds of fabric and traces of nails, glue and chafes on
places of figure plates on the velvet covering of the bind of copy M. (Note: drawn by
the author of the presented thesis).

