
в. м. K1IpliЛЛИII 

ТАИНСТВЕННАЯ ПОЭТИКА 

«СКАЗАНИЯ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ· 

Несмотря на ru что библ11ография научных работ, посвя
щенных «Сказанию о Мамаевом побо1-1ще», з11ачитслы1а 1, соб
ственно 11дейнu-художсствен11ая природа этого произведения 

мало 1-111тересовала исс.ледователсй. Всег<> несколько страниц 

11освятил да1111ой проблеме Л.А. Дмитриев, специально зани

мавшийся литературной 1tt-торией памятника. Он ко11сrатир<>

вал его «книжно-риторический», «Церковнt}·религи<>зн1.1й" ха

рактер, обуслоаленпый стремлением автора выра:111тъ идею 
победного торжества христиансrва над враждебным нехрист11-

а11ством, духовно-художеt-тве11но осмыслить факт стоянпя ру

сичсй за с11ою веру, показать, каким должн1>1 бь1ть перед лицом 

опас11ости и идеальный глава и защитник государства, и под

властный ему народ. Вмеt->с с тем ученый выявил и в общих 

чcpr.ix описал. стил11стическое своеобразие ..,(;каза1111я»: по

следнее форм11ровалось за счет введения в 11овествованис эв

хuлогического, библейского, книжно-литературного, народно
эническоrо контексrов; з:~ счет причудливого сочеrd.НИЯ яркой 

меrd.форич:ност11 и педантич:ной документа.\ьности, реализма 

и символики образов, конкретики и 1·нперболи•111остн деталей; 
за счет, наконец, возвышенной поэтической и1гruнации 2 . 

Отдельнn1е аспекты общих наблюдений Л.А. Дмитриева 
был11 разработаны другими отечествен11n1ми исследователями 
"(:казания о Мамаеиом побоище». 

А. Н. Робинсон, например, пришел к в1.1воду о более слож

ном комп.лексе идей, выражаемых этим произведением. Гlо 

ero мнению, автор последнего, исходя из ремьного для него 
факrd. nоссоединеиия большей чаt-•и Руси и ее освобожд:ения 
от ордынскоГ<) ига при великом московском князе Иване [] 1, 
придал действиям князя Дмитрия Ивановича по отпору М<t

маю всеобще объединитель11ое звачеиие, а самому противо-

1..1оянию двух сил - смысл теоло1·ической антиномии Добра 
и Зла. Соответственно победа на Куликовом поле трактова
лась им как «Свыше 11рсду1..1ановленное возмездие» ордынцам 
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:1а нашествие на Русь, как испол11е11ие русскими воли IЭож11-

ей, как резуль·rат их б.л.агочестия, мучен1iческого подвиж11иче

сгва и героизма ради Хри1...-та. Выражение этих идейн1,1х задач 

прежде всегv применительно к образу князя Дмитрия l'lвано
вича - хри1...тианина, подвиж11•1ка, полководца, оt·ущеt-rвлено 

автором "сказания» посредством "искус11оrо" ск>жетfн1uстрос· 
ния, а также комби11ирова11ия художественных средств и при
емов, заимствованных из церковной книжной и светской эпи

•rеской средневековых литературных трад1tциji в сочетаf1Н~1 с 

~ново.торским» умением uь1держат1. на протяжении всего рас~ 

сказа то11 напряже11ной эмоциональной экспрессии:1 . 
Мысль о «закономерности торжества добра". нм ;v..ом, не

избежности краха гордых планов зо.воево.телей», победе "хри
стианского смирения над гордостью", согласно наб,\1одениям 
В. В. Кускова, внушалась также ЧifТателлм «Сказания о Мамо.с
вом побо~1ще~ с П<>мощью последовательно нсnользованноГf> в 

нем прнема сравнения или сопо{.таnлсния как участник(>В, так 

и самого ф<tкта Кул~1ковского сражения с 11ерсонажами и собы

тиями библейской и хри{.-тианской истории~. 
Ср<1.в11итсльно-комплексный, целостныit и конкрет110-

иллюсrратив11ый анализ особе11ноtтей сюжетного пос-трое11ия. 

композици<>1111ой организации, образной структуры, сиt-тсмы 

художественных средств. отличающих ~сказа11ие», предпри

нят только Н. В. Трофимов<>й-i. Здесь важно отмстить выяв

ленный исследовательницей пове<..твовательный при11ци11, ко

торого держа.\ся сосrавитель 11роизве.дения. с:вой расска;J <>11 
ностро11Л посредством сцепления отдельных- главных и вспо

мо1·атсльных -сюжетных л111111й, ~.tли э11ИЗ()ДОВ-1~.f11кроск>жетов, 

мноrообро.з110 используя описание действий, ситуаций, окру

жающей обстановки, в1.х:произведс11ие речей, мол~пв, 11осл<t

ний, монологов 11 диалогов, собственные ремарки и при этом 
обогащая те или иные з<1имствования из дру1·их 11роизвсде11иn 
С<IМОСТОЯТСЛh!IЫМИ дополнениями. 

Лолжво отмстить rакже нед<1вние ра(юты А. Е. I lетрова. 
Этот исследователь выявил характерное для «Сказания о Ма
ме1евом побо11ще~ единство анахрон11tТ1iческой и церковно

риторической структуры повеtтвования с пр11сущим пос.лед-

11сму литургическим ковтекстом, который поnл.плл нс только 

на 1рактогr)афическое содержание, но и на идейную ко11цс11-

цик> со•111непия как выражение Тt'МЫ с.лужения русских во имя 

11обеды над "н.еверн1.1ми", темы покровительств<t Ilравос.'.ав

ной Церкви русскому воинству, темы главенства и ответстве11-
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ности Москвы «За судьбу всей Руси" и как рефлекс охранитель
ных религиозных умо1rасrросний и церемониальных uсобе1r

ностей жизни великокняжеского двора в конце XV в.(; 
Наконец, иrальянсКий ученый Марчс.1\Ло f'ард;.1<1.нити, об

рат11вшись к вопросу об отражении в "ска:1ании» 11редстаа.ле

ний о связи Москвы с непосредственно окружаК)ЩИМи се зем

лями и все.ленной н целом, ко11крети:н1руt_-т извеL"ТllЫЙ n1.1вод 

о церковно-религиозной специфике его содержания. Соответ

ственно пuследнее обнаруживает 11амере11ия автора «11редсга

вить" победу русичей «Над rdтарскимн ордами» в свt.-те «осу

ществле1111я ООжественно1·0 прu11идения», а сам вос11ный поход 
11ротнв Мамая интерпретировать как «Свящсннодсi1ствие» 7. 

Все приведенные х<~.рактернстики «Lказаflия о Мам<~.евом 
побонще» как rrамятника литературы верны. Однако, 11а мой 
взгляд, ценность их была бы куд<~. более ощутимой и нока:1<1.
тсл1.ной, если бы уважаемые у•1еные фило,\оги в своих раз
м1.1шлениях четко опирались на анализ какого-то оnрt~делсн

ного текста, рассматривая его как конкретнь1й литературный 

факт. Ilравда, при :этом 11еминусмu нужно было бы решить во

прос относ11тf'Аы10 того, какой име11110 из всех известных тек

сrов "(:казания» в таком случае должен быть выбран в качестве 

опорного. Действительно, ведь только в одном XVI в., соглас
но самым ра1:111им рукописям, данное повествованtrе о Кули
ковской битве бытовмо в четырех версиях - Основной, Лет<J

писной, Киприановской, l'асnространенной - 11ри том что вес 
они заметно вариативны 11, rлавнuе, с разной полнотой suc~ 
производят его первоначальную - лишь гипотетически пред

ставимую - версию~. вuзникшую (к <Jему теперь склоняется 
большинство ученых) довольно поздно: возможные времен
ные рамки 11ояв.\е11ия таковоt'1 - от пос.\сднеrо десятилстт1я 

XV в. до второй трети XVJ в." 
Ilo утвердившемуся те11ерь мнсн1110. наиболее близк<)ff к 

авторск!>му варианту произведе11ия является ()сновная ре

дакция. Но и она текстуально неустойчива. ~1сходя и:1 содер
жания и состав<~. списков, :.rry редакции> "сказания t) Мамае

вом побоище» разделяют на вссколько rруп11. 11 на11болсе важ
н1.1ми при этом ЯВЛЛIОТСЯ тексты rруп11ы О, СООТ8СТ(.*J'ВУЮЩ11С 
списку РНБ, О. IV, No 22, и группы .У, сtютветсrвукJщис списку 
РГБ. собр. У11дольскоrо, № 578 10• Оба указанн1>1х списка были 
с<х:тавлены не позд11ее 30-х годов XVI в. 11 

<:рав11е11ие списков Основной редакции «(:казання» пока

зывает, что ее текст по варианту _v з<~метно &JЛее развнт, ос()-
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Г~енно в окончательных разделах 11оьествuв<1.ния, nосвящс11-

ных возвращсн1tк) русск11х войск 11осле поf:>еды на Куликовt}М 

ноле 12 . То есть сrруктур110 и содержате.1\ьно он наиболее це
,\оtтен. К тому же, со1·лас110 недавно обоснованному мне1111к1. 

как раз в этом варианте лучше, чем в нрочих, отразил<:я ори-

1·инал r1ро11зведсния, созданный, возможно, епископом Коло
менским Митрофа11ом 1 ~. 

Не беря 11а себя смелость подтверждать или rrrрицать nо

<:Леднее, 1~олжен однако заметить, <~то и~1енво оз11ачсннь1й 
rcкt• как литературный: <реномен, конrениальный, несомнен

но. по художестве11ноt..1у нсполненик1 опреде.1\е11н1.1м авт<1р

с:ким предсrавлсниям, замыслу и целеусrановкам, д<>Лж<•н 61.tл 
бы вызвать 11ервостененны11 и1псрес литературоведов. Уж 
очень 011 люfiопытен. И даже сrран110, <~то до сих нор он вооб
utе ни разу не ппдверrался сколько-нибудь внлтно~I литерату
роведческой оценке. 

Надо скааать, рсшс11ие такой зад<1.чи нс только на:1рсло, но 

тс11ср1. tTclЛO возможным благодаря появ..\сник, научно вЫВС'
ре11ноrо 1-1зда1111я н. 

Сра:1у же должt~н при:1натnсл: nерв<iл рt•ак1\иJ1, которая 

возникает nрн чтении вар11а11та J' ()сновпой рсдакц1t11 "(:ка
:1ання о Мамаевом побоище» - :·JTO востор~кснное удив.1\е

н1tе. Так пора:11tте.1\ы10 11родуманна и rармоничн<t ero 11ове
ствователь11ая структура, а имсн1Iо ком110:1и1~ион11ое постро

ение, комплекс обра:1ов. деталей, 11одробноtтей. J1 о•rевид
но, что мноrое в дсн111ом тексте может быть объяснено толь
ко мистико-символичсским типом авторского со:н1а11ия, nри

<~ем сознания, кuторое ОТ.'\Ичало также и автора перво11ача.л1.

ного текt·та "(;каза11ня~. 

УбеждакJЩ117'.t рефлексом таковоrо, па MfJЙ в:1rллд, ЯВ..\Я
ется то, что лежит па поверхности исследуемого пре,\мета, а 

именно fJастоятельное внимание автора к разн1;1м числов1,1м 

указаниям в ходе cro рассказа о Куликовской баталии. (:pan
HИTf:.'J\bHO с общ11м объемом текста их не так много. Н ряде слу
чаев обыкновенна и: их смысловая роль. 1-lапримср, чнслами 

011рсделястся количL>с1·во: «Князь. же Rf'днкн1I рече: "Ддtt .иtt, 
отче, ДВА R011HA от ПОАКА CRO«?ro"."" 1 ~; «КНЯЗf.. же REЛHKЫti nоя 
с СОБОЮ деtЯ'l'Ь. .иужь. l'OCTEH ·"OCKORCKhlX: сvрождн ... » lli; «ОтКI( AV 
е.иу прнндЕ nо.иощь, я1>0 nротнкv трех: НАС въоружнся?" 17 ; "вою 
с ""'·"" сед.иь.де.сят тысящь 1>0RAнot1 рдтн удАлыя Лнтвы ... » ~м 
(этого чтения 11ет в нари:антс О) I!•. Числа обозначаК)Т даты или 
время: "Прнсnевшl( же днн четкерткv 1.\RП(СТА 27"."~11 ; «ЧAtl( же 
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8'1'0рО.\\1( l(ЖЕ H4C't'o.\BШV, НАЧАШо.\ ГЛ4СН 't'j)l(CHЫЯ 0'1' ОСОНХ C't'p4H 
снн.\\4'1'НСя" 21 . Между проч1rм, даты иногда да11ы описательно: 
"князь же велн.-ы11 nрннде "" Коло.""V в. Cl(БO't'I(, Н4 По.\,\\Я'l'i> св.я
того О't'Ц4 Монсня Ml(pHRA• 2". 411сла указывают на n<>рядок: 
«G4.\\ ЖЕ в.зя БЛ4ГОСЛОВ.ЕН"Е \( enнc.-on4 .-оло.\\€НС.-4ГО, nерев.озн
ся Окv ре.-у; '1'1( oтпyc't'tt в. Поле 3-ю сторожv ... "~·1 . Числами отме
чtt.ется период времени: "И р.-ош4 е,\\1( сояре его: «НА,\\, .-няже, 
34 ПЯ't'ttАДЕСЯТi> дннН нспоа€.ДАЛН н ,\\l.J же l(С't'ЫДНХО,\\СЯ 't'ОБЕ nо

В.€Д4ТН ••• "" ~4; "тон язы.- пов.Ед4ет: "Vже Ц4рi> Н4 Кl(з.\\нн11 Го.\ТН 

сто"т по трех днех "·""т БЫТн Н4 Донv"" 2". t{исла фиксиру-
1от рас<.тоянил: "велн.-о,\\1( же .-нязю сывшv ""' .\\есте, н4рече
но." Березон, я.-о 34 двмесят н тр11 попрнщ4 до Дoнv ... »~ri. 1-lесо
мнснно, в цитированных J1()Вествовательнь1х фрагментах чис

ла. употреблены по своему 11рямому 11азначс1111к' - ро.дн доку
ментальности и фактогрtt.фической точности 1t без как11х-л1160 
конноr.tций. Во 8("ЯКОМ случае, какая-то их доnолнител.ьная 

семантика не ощущается. 

Но совершенно особую функцик> в тексте р.~ссматрнваемо
го пове(твовательноr<> ва1>1-tанта "(:ка:1а11ня" выnо.\няют, по
в11димому, самоподобно у11uтрсбленные числовые интексы, а 

именно не раз повторяющ•tеся числа R и 4. В нем, например. 
как и во всех других ред:;1кциях памятника, сообщается, что 

победный перелом в битве 1380 г. между войском кня:Jя Дм11-
тр11я llвановича и ордынцаМJ-1 произошел в «осьмый час" дня. 

Однако в со:1данной прежде «Сказания» нростра111ff>Й редак
ции "f]овеt.ти о Кул~1ковско11: бит11е" данныi-i: факт нриур<>Чt.'11 к 
"девятому часу" дня. ()чевидно, что и в Т<}М и в другом случае 

древнерусские книжники, во-первых, пользовались литурги

ческим, изначально библейски~f. а значит, сакральным счетом 

времени (который Ht.' с<ютветствовал дискретности ремьно1"{) 
светов<>Го дня на Руси); а в<>- вторых, что указанный 11м11 момент 

перемены Вfюбще ус.лове11, соотнесен с идейно-ноатической су

тью оз11аченных л.11тератур1-1ь1х повссrвований, а не с действ11-

те.льнь1м ходом соб1.1тий. 

"Гакнм образом, отме~1енныс nове<твовательные дета

ли обоих произведений подлежат анализу в коttтексте их 
художественн<>-семантической нагрузки н - Шlfpe - в контек
сте средневековых предс~-авлений о мире, истории, творчестве 

как отражениях - с точк~t зрения средневекового человt'ка -
божественн<>Го перво1fачала. Другими словами, нуж110 думат1. 
не об их фактогра<~ичности, 110 об их и11осказательном значе
нии в авторском и читательском понимоtнии. 
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В связи с :этим напомню вкратце cai.toc существснН<)С. 
Согласно «Сказанию о Мамаевом нобоищt•". битва t·ot.,·uя

,\acь в праздник Рождества Гlресвятой Боr<>родицы, в пятни

цу 8 ССlfТября 6888 г. от с:отворения Мира. Н<tчало ей IJ(),\OЖC-
110 было, когда во «Rтopoti ЧАС" дня сосредоточснн1.1е по краям 
поля силы русских и ордынцев выступили навстречу друг дру

гу27. Jlocлe смертного 11ое.д~1нка А\сксандра llересвета t· ор
дынским богатырем и по настуrrлению «треть.его ЧАСА" B<}iicкa 

сош\ис1, "крепко &t..ющеся~ 211 . (; 11сходом шестого часа, Т<> есть n 
«СЕ'дь.ио.и ЧАС1( днн," «ПОГАНЫ€» нач(;l.Лll одолевать во11нов Дми

трия 11ванович<t, что со11ровож.да.лось мистическ11м ямt:нисм: 

«К шестvю годн"1(" некий «СА.иовндец" узрел среди яс11ого неба 
ннзко опустившееся над «ПОl\КО,\\ R€лнкоrо КtlЯЗЯ» багряное об

лако со множеством простертых из него рук. НаблкJдая пре

восходt.1во «ПОГАНЫХ"'• начальник засаднur·о полка князь в.,ад11-
мир Андреевич рвется в бой. Но воевода и знаток таи11с1·вен

н1.1х знамений Дмитрий: Вол1.1нец останавливает ег<): "пе l(Же 
npHШl\A ГОДttНА НАША!", ,\\АЛО 1(1>0 потерnН.\\ ДО Rpe.\\€tltl ПОДОБНА, 
K'Ъtt же ЧАС н.\\Ае,\\ въ.здАрне отдАтн протнвннко.и нот сего ЧАСА 

"'"""' в:ытн Бм.rодАть Бож1tА н nо.и.ощt. хрнстнАно,и.". (--1 вот, ксн·
да «nрнспе" восьмой час и "д\(Х'{ tOЖttl( nотЯНl(RШН"~!1, русская за

ема выступила, и "·""11ост11ю ... БоrА, 11 ... МАтер11 Божtt4, 11 .иo11e
Nt1€.\\ н nо.и.ощню ... БорнсА 11 Глt:БА" Мам<tй был поСкждt•н. 

Более ран11яя «lloвecrь" содержит совершенно иную хро-
11оло1·ическую и факто1·рафичсскую 1111тервретацию ход:! сра

жен11я. Битва началась 8 же сентября, HtJ в субботу. Jlo 11с-
1ече1-11111 «ТретьАrо ЧАСА» утра русские nерешлн через /1,011. 
"8 шестую годннl( днн" противники сошлись:ш и билис1. «ОТ 
6-го Ч4С4 до 9-ro". "g 9 чд.с днн npнзptt Господь ... НА в.с11 князtt 
Рl(СТнн ... КНДf1Шд. со вер11нн, к 9 ЧАС 1>ь.t0щес;~, 4ttreлn nO,\.\Al'AfOT 
кресть;~но.м" - а именно святые Георгий 1 lобедонuсец, ;1им~1-
триif (:олунский, Борис и Глеб во rлаве с архис1·ратигом Мн

Х<tилом. Одновременно в стане М<tман увидели "трЕСОАнечныfl 
11одк н nAA.\\ettныe нх стрелы"~ 1 . Это и стало моментом 11обедъ1 
н нор<tження. Как вид110, в "f]овеt.1и» нет ре•111 ни u 11оединкс, 
ни о заемном полке, ожндак>щем «nодосноrо» часа для ВЫ(..,·у

плсн1tя, нет указа111~я на «Д'(Х южныfl", а также 11н<1.че расеказа-

11(> о •1ебесной ПtJмощи русичам. Содержательно сюжет «lloвe
tTlt» 11рс,ще, и вместе с тем отличак1щиt: его хронометри•rсскнс 
указа11J111 ассоциативно яснее в плане их с<ютнесенноt-ги с би
блейским контекt.тuм (в 3-м часу ХриLта распяли, в 6-?.f в11еза11-
110 наступила тьма на :1емле, в 9-м Спасите,'\ь «ltсnустил дух" -
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Мк. J,r;:25-37) и с литурrическим временем (в частности, с по
следованием часов). Знаковая сила триады, прямо и прикро
венно предt,·авляемой числовыми индексами (кроме 3, еще 6 
и 9 как кратные 3), весьма выразительно подчеркивается здt."С1. 
также лt•кснчсски, ~образом небесного 111ресолиечного воипсrва. 

Такая организация повествовательных деталей определен1н1 
должна бь1 . .\а и <Лражать, и порождать единственно возмож
ную t.tысль о З<tконном, блаrодаря Божию заступлению, тор
жестве символи:1ируемоrо 11~ройкой хригтианtтва над «Содо.мя

НА,\\Н». Аналогичное использование числа 3 можно наблкJдать, 
11а11ример, в тексrе «Дев1·ение11а деяниn"~~. 

Уlн<х:казательная семантика «ОСi...\\ОГО ЧАСА" "(:казания" как 
МИСТИЧССК(JГО, "ПОДОБНОГО" моменr.~ nереЛ(}Ма в биТllС не столь 
про:1рачна. [lрежде всего, 11отому, что число 8 не ассоцинруt.-т
ся с ритмом столь привычной для древнерусского общества бо
гослужебной жи:1ни. "Гем интереснее раскрьпь дан11ую заrмку. 

К счастыо, Н<!Ча.\о осмыслени10 указа1111оrо литературно

го факта уже положе1-10. Его весьма 11нтересно исг<)лковал исrо

рик В. Н. Рудаков 3~. Исследователь семантиче('КИ связал ofx: де
rали: и указан11е на «ОС~мыН Ч4С»- (имеющееся в первоначальном 

тексте Основной редакции «Сказания" еще и в предвещатель

ной речи l\олынца), и указание на "AVX южнын" (которое не под
разумевает движе1-1ия попутного ветра, а есть меrdфора 11испо

сла11ия русским Небесной помощи от пределов вселения Боже

сrвенн<>Й Благодати). В rdком случае «ОСь.мь~Н ЧАС" прсдсrdвляет
ся знаменательным моментом разделения: он для Руси стал кон
цом по11ущения и н<~чалом милосердия Божня. Это - «счастли
вый» час. Ero знаковость 011ределялась тем, что символическая 
семантика числ<! 8 была сопряжен<~ с предст<!влением о пuслсд:-
11ем веке как времени Царствия Божия, и усугублялась тем, что 
он пришелся именно на год 6888-й от(;. М. и име11110 на 8 сен
тября - празд11ик I>ождесrва Богородицы как «Начало спасе11ия 

нашего" (1111.1ен11отак трактуется это <'о6h1тие в стихире «(:Лужбы 

Рождеству":1-1). Таким образом, "ось..мыН ЧАС" «Сказания» в каче
стве знаковой дt..'Тали усилиВ<iА и уточнял присущее прои:1ве,1е

нию про11иде11циальное 11онимание победы на Куликпвом п<>Ае, 
то еа·ь иитерпретацик> таковой как «эсхатологического н:1бав

ле11ия православных христиан»'1''. 
Несомненно, и данные наблюдения, и свлза11иые с ними вы

воды верны. ·r ем не менее, ими 11роблема толкuваf111я обозна
•1снноrо в подразумеваемом л11тературном памятнике нобед
ноru рубежа не исчерпывается, ибо. на М<JЙ взгляд. ра:1мыШ.·\е~ 
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ние исследователя ОLlалось несопряжснным, во-первых, с ху

;1ожеt1венной структурой произведения в целом, а во-втt)рьtх, 

с возможными ндеалистичсскимн и даже реалhНЫМН предпо

("ЫJ\Ками, которые мо1·ли изно.чально поВ.>\lfЯТЬ 11<1 замысел его 
автора. Надо сказать, взгляды В. Н. Рудакова 11<.·давно по,\ учи

ли развитие в попытке другого историка, J>.А. Сl1мо11ова, трак
товать момент победы на Куликовом поле как час «добрый». 
:?тот час был искусственно предложен составителем 11овсt.1вu
ва11ия, который, будуч11 <)Зотернчески СК./\.01rным к тайновсде

нию, в своих хронократорных построениях вполне мог рукt>

водствоваться сведениями t"Нравочн<>го трактата ко11ца XV в. 

"ча.сы на. сед.\\ь дне«: довры, н среднн, н :зды». Однако прн 
этом новый толкователь прямо 11ризн<1.ет нс досr<1.то•1нук) для 

к<1.ких-либо определенных выnодов н<1.учt-1ую разработа111J()("ТЬ 
11опроса. <) степени влия1111я в древнерусском uбщt.>стве мате
матических (вернее, пара.математических) знаниi1 на духон110-

художесrвен11ую деяте,\ЬНuеть~; и так же, кроме то1·0, ограпи
чнn<tется фр<1.rме11т<1.рными 110.блюден11ямн над 1rамлтниК()М, 

Другими словами, ввиду сrреr.tлсния к максима.льпой за-
11<'ршенности и :";)lj)фективности rерменсвтичесК{)ГО дискур

са относительно «Сказания о Мам<1.свом побоище» необходим 

масштаб его систем11ого анализа. 

В самом деле, оказывается, рассмотренная выше новеств<•

вательная деrаль нумерологичсского свойства в изложсf1и11 

по варианту )' вовсе и весьма не одинока. Во-первых., здесь 
(между прочим, в отличие от списка Ос1н>вной рсдакцип РН Б, 
(). IV, No 22, от Летописной-~7 и КиприановскоН 3~ редакций, 110 
зато TdK же как в Ермuлаевском списке~9 Основной версии и 
n Распростр<1.11енноtf редакци11~11 ) на «Восьмы~i час" дважд1.1 об
ращено внимание читателя, - 11е только в <)Пизоде о вы(.1·уплс~ 

н11и засадного полка русских н 11обедном переломе в битве, но 
н чуть ранее, при воспроизведс~rии сдержива1ощего пыл. Вла

днмира Андреевича р<1.змышлен11я Дмитрия Вол1,1нца: «Беда. 
Rе<\нкА, княже, не l(Же прнде годнна.! На.чнна.я so Без кре.\\еttн 
Rред cese прнн,\\ет. Ммо vso nотр'Ьnн.и, да. 8.р~'"" по"VЧ"·" н от~ 
да.дн." 8.'Ь.Зда.нне nротнв.ннко.\\. Тоднко Бога. прн:зыва.tiте! Oc.и.i
ro Ж€ чt.\са. годннА прнспе, к онь же "·""т Бог Gда.года.ть. свою по
да.тн христ1..а.но."" 41 . Во-втор1,1х., свой очеnиднп с11еци<L\1>111.1й 
ннтерес к числу 8 автор варианта)' являет 11 далее в других 
:~пиз<>дах. Так, по его интерпретацнп происшедше1·0, во nре

мя осмотра поля сражения после битвы княаья Дмитрий 11ва

нович н Вл<tДимир Андреев11ч прежде всего оста11<1.В.'\Ива1отся 
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т1а месте, ""де же леж4т °'.иен книзе11 в:елоозерскых ккупе nо

s"ть.1х"4~ (это числовое уточнен~1е отсутствует в в<~риантс О и 
в Расnространен1-1ой редакци11~~. однако имеется в Ермоласв
ском списке 44 и в Киприановской редакци1-14\ <t вот в Летопис
ной редакции говорится о nя.1nнaдЦfllllU князьях 4 r~). Ilрощание 

с убитыми и их погребен~tе продuлжаются 8 дней: "княз1. ве
лнкtt стоя "" костех в:о'""" днtt11, рдзrр€sАш4 х:рнстttАнск"" теле
СА» 47 (эта подробпопь имеется в Основной редакцин по спи
ску РНБ, О. IV, № 224~ 11 по Ермолаевскому с11иску·19 , а также в 
редакциях К11приановской 50 и РаспространеннfJй'' 1 , но отсут
(_IВует в Летописной редакции''2). Нако1-1ец, число 8 оказь1ва
ется связанным (причем только в варианте J1 с возвращени
ем победителей домой. «Пр1111де же t::11язt. кеt.11.-11 "" Kot.O,\\tl'( з 
Донv к ос.иый деu~..":;:Ч. Но и это не все. Замечательно, что о воз
ВJ)ащени1t русских мистически провидел преподобный Сер

rий. И рассказ, посвященный данному чуду, будучи литера

турным фактом единственн<> версии .У, вполне uб.ли•1ttст весь

ма нераонодушное отношение автора послед11ей к числу 8. 
Приведу СГ() ПОЛllОСТЬКJ: 

"и в. то в.ре.\\я (то есть когда Дмитрий Ив<tнович, совершив 
в Москве все свои молитвенные благодареннл. «СЯДЕ tlE сто
ле св.ое,\\». - В. К.) преnодоБныН Gергин з Бр4тuею &Kl(Ctt Бр4ШН4 
R трdПЕЗ11, tf€ по 06ЫЧАЮ 8'ЬСТА8 ОТ СТОЛ!.\ н "Достойпо" ств.орнв. 
И рече: ".Gесте л11, БpdTtld ,\\Od, что се естt.. ств.орнх7" Не .\\оже 
E·"V ни еднн отв.ещ4тн. И рече н,\\: "Князь. &елнкыА здр4& есть., 11 
nрншел ""' св.он стол, 11 поседнд св.011 в.poйrtt". И въстойв от тройпе
зы 11 понде в церков.t. з срАтнею, НойЧА петн ,\\ОЛеБеt1 ЗА в.елнt::АГО 
князя Д\\нтрнА Ивойнов.нчой, 11 сройтА его князя .Gолодн.\\ерА А.11др11-
ев.11чd, 11 ЗА ЛНТО8Сk11€ князн. и рече: "БрАТНА, С11А111111 НойШН в.t=трt1 
НА тнхост~.. предожншАся!" И рече: "4з eC.\\t.. в.А.\\ пропов.едАХ, при
шлА t::o ,\\tte в.есть. з Дону в.ъ в.торыН денt.., яко повед11л к11язь в.е
лttкыН своя суnрот11в.1111к11. И оп11ть np"11JAA ко .и"е в.есть в. ос.ный 
Д€11h, яко КНЯЗt.. кеднкыti пошел з Д0111( "А св.ою ОТЧИ"V 11 ндет по 
Ря.зойнскон зе.мн. И услышм то князь "лег рязАnскыН, 11зsегл 
отч11uы св.оея. Князь. &ЕлнкыН прншел ttA Кодо.\4.НI( в ос.ный денt.., 
11 sыл НА Коло.ине 4 днu, 11 nо11де с Коло."ны НА ; день, н прt1Ш€Л 
НА Москв.у в ос.ный день". И скончАв. ·"одеsен 11.Зыде нз церкв.н*)4 . 

Цитированн.ый э11изод замыкает круг восьмеричных и 
явно условных дета.лей «(:казания» в версии У. Удивительно, 

но в последней они вьtражены именно восемь раз повторен

ным чис.лителы11,1м 8, нри троекратт1ом, как бы нарочито уси
.'\ен11ом. его повторе в з<1всршс11ие! ()собенно привлекает вви-
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ман11е хронолог1rя обра111ого движс11ия Московского князя: 
11обсдив Мамая 8 сентября в «Ot:i.."ыtt ЧАС» дня, он 8 д11сй {){1'3.

ется на месте битв1,1, затем 8 дней добирается до Колuмн1.~ и на 
8-й день после этого прибывает в Москву. ()днако имеющиеся 

в эпизоде знаки таинственности еще нс исчерпаны. Состави
тель повествовательно1·0 вариантаУотмеча(.-т, что из-за трапез

ного стола преподобный Сергий встал как-Тt) странно, «НЕ по 

OSt.1Чc.\tO", будто пораженный чем-то, и совершенно нс к случаю 
прочитал славословие Богоматери (напt)мню: при этом надле

жало читать блаrодарственнук) молитву). Текст славословия в 

-Сказании» опущен, - несомненно, как сли111ком хоро1110 всем 

известныii. Однако следует подчеркнуть, что по весьм;~ умест
ному совпадению в нем содержатся именно восемь бt>Гослов
ских именований восхваляемого адресата: «Достойно есть, яко 

воистину б,\а1кити Тя Богородицу, Присноблажеиную, и !!реиеntР
ро·чную, 1t Ma1ni!pь Бога нашего! Честней1иую херувим и славней
шу~о серафим, без ис111J1ения Бога ['лова poжr'nayu1, сущую Богорпдиu,_'У 

'Гя вели•tасм!,., 55 . 
Iloд впечатлением от указанных совпа.дениii, и в час..-тности 

от его.ль красноречивого умолчания, у дрсвнерусскоru читателя 

11011еволе должно было возникнуть ощущение rайны, а у совре
мен11оrо исследователя - убеждение в каком-то умысле антора. 
Н<>, к счастъ10, нет ничего rсtйного, что бы не стало явным! 

Между прочим, только версия}' Основной редакции "ска

:1ан11я о Мамаевом побоище» отличается полной обратной по

вторяемостью ск1же-гно1·0 построения, или симметрией архи

тектоники рассказа о воен11ой кампан11~1 во главе с Дмитри
ем Ивановичем. В ней, как и в других версиях произведения, 

великий кня:tь показан в дейс1вии. При этом главным индек

сом с1·0 активности является движение, - снt1.чала перед бит

вой, затем после. 

( 1 8Н()8Ь поражает IIOCJ\CДOBaTC,\ЬHOC..IЬ книжника[ 
Например, в контексте повествования о событиях, проис

шедших с момента получения Дмитрием 11 вановиче~.1 вccTJf 
о выступлении Мамая против неrо н до выхода. русских в11-
йск из Коломны навстречу Мамаю, 011рсделеннук1 роль в1·ра

ют глаголы дв11жсн1tя. Основанные на них лредложс11ия nо
сrроены трафаретно 11 синта.ксически единообразно, если 11с 
11ри1111мать во внимание ра.зличий по степени распростра11сн-

11uсти. 11 все они касаются лич1-1оi1 - индивидуальной - духов-
1н1й подr<1тuвки ве,\ИКurо князя к отпору врагам, к которой 

он приступил., призвав русичей собираться с силам1f в Мо-
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скве: "и notAA no sрАтА своего, кt1язя Goлoдn."epd. 4.t1дреевнчА, 
к своеt1 so sяше отчн"ы в Боровцн, 11 по все кt1язн pl(CK11e ро

ЗОСА4 " по вся воеводы ·"естныя, повели "·" скоро к cese sытн 
"" МосК&\{"%· Почти аналогичный текст читается в Ермолаев
ском списке 57 , но отсут<-1вует в Киприановской редакции''м и 
сокращенно передастся Летопис1-1ой:;~ и Распространеннойr~J 

редакциями. Наиболее же разв11то это чтение в вариа11те О 
Основной редакции 61 . 

Разумеется, в расск<1.зе. о последонательнос1и событиii, 
предшествующих походу, Дмитрий 11nанович как глаn11ый 

действу1ощий персонаж (получак>щий изве(JИЯ, размышля

ющий, говорящий, призывак1щий, повелевакlщий, прощаю

щийся) упоминается неоднократ110, но собственно история сг<J 
личного - интимного - духовного укреплс1-1ия нси:1менно от

мечена 1·лаголами движения. ~-1 при этом основанных на по

следних r1редложений в тексте именно восем1.! 1'1х неизменное 
структурное подобие, естественно, создает некнй повесrвова

тельвь1й ритм: 

1. «Кt1яз~.. же веАнк~..1f1 ... пое." с совою sp.tт.t своеrо кt1язя .Gлd.
дн."ер.t. 4.ндреевнч"' н пондош<1 к преосвященно."1( ·""тро11олн"ГV' 
Кнпрняt1V···" 62. 

2. Узнав uб 1tзмене Олеrа Рязанско1·0, Дмитрий «ПAKtl пон." 
sp4T4 своеrо князя 8оАодн."ерА н нде кторое к 11реоскященно."1( 
·"нтрополwnr н поведА е,"1(, КАК 0Аьrерд лwговскы11 н 0Aer рязян
скы11 С'ЬВОЮ(ПНШАСЯ с M.t."Ae." "" ны"li~. 

3. Повелев своим войскам собраться в Коломне, «Княз~.. же 
вел.uкый Д."11трнt1 ИвАнов.нч пон." с совою spATd. своего кttязя .Gо
Аодн."еР" н вен князн рvскне и поех<1ш<1 к жнво"Ачмьноti Тронцн 
н к npenoдos"o·"1( GeprttЮ sл.t.rословення полvчнтн"." r..i. 

4. Ilолучив бла1·ословение святого старца, Дмитрий J.-1ва110-
вич «nрнехА з sрАто." свон." с к"язе." .Gолодн."еро." 4.ндреевнче." 
к преосвящеt1t1О."1( ·""тропоАН'l"( К11прняt1у н повед.t еднно."1( ·"11-
трополн'J'\(, еже рече е."1( святыti ст.t.ре~,ь"." 65 . 

5. В Москве перед выступлением в l(оломну он мо.~ится пе
ред святынями. Тр11 молитвы прочитаны им в Усне11ском cofJo
pe: «КНЯЗЬ велнкыti Д."ttтpнti ИвАttОВНЧ пон." с СОБОЮ spd.T'1. свое
го князя 8А4ДН."ерd 4.t1дре€ВНЧА " СТ<18 8 церквн СRЯТЫЯ Боrоро
ДНЦ4 пред оsрАЗо." Господнн.".""rм;. 

6. "и Пd.КН прпде к чюдотворнО."1( оsрАЗ1( Госпожн ЦАрнцн, 11же 
Лl(К4 евd.нrелнст """"'"···""бj. 

7. ~и ПАкн нде къ rposv чюдот11орно."V чюдотворцА Петрд 
nр€БААЖ€ННАrо ... » (,к. 
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8. Четвертая 11 последняя молитва прочитана в Архангель
ском соборе: ..-Князь. же келt1киt1 Д.\\t1тpt1t1 Hs6.ttOBtlЧ t1 со свон." 
Брдто." кня:зе.\\ ВлАДн.\\еро." ttДt= в церковь. неsесндго въеводы Ар
х11стрдт11rд MttXAH/\A" Б11ША ЧЕАО.\\ СRЯТО.И.1( ero OБPAЗl(".»fii'. 

J,J опять не могу 11е заметить: повествованне о передвиже
нии великого князя с цельк1 дух<>внuй подготовки для битвы с 
Мамаем содерж1tтся и в других вариант<1.х Ос11овнuй ред<1.кц11и 
"(:казания" - О lf пu Ермолаевскому списку. Имеется оно т<1.к
же, однако с иноfi предикативной структурой, раарушсн11ой 

посредством сокращений или дополнений, в Летопиt·ной, Ки

нриановской и Распространенной редакциях. А вот дет<1.Льный 
рассказ о возвращении побед11телей домой наличествует толь
ко в тскеrе У. 11 структура :-ТТОЙ повествовательной части знаме
нательнсйшим образом аналогична- по числу дискретных ак

це1tТ<)В и синта1<сической организации - структуре рассказа о 

духовной П<)ДГотовке перед выстут1лснием на поле Куликовом! 
Ilpи онисании во~1враще11ия русских составитель дан11ого тек

ста скрупулезно сообщает о вuсьмн этаJfах пути велико1·0 кня

зя. Это либо преодоление им какого-то простра11ств:-1., лнбо це

рсмо11иальная остановка. 

1. "и nottДe князt. веднкыt1 no РязАнtкоt1 зе.w.н ...... 1n_ 
2. «Лопде кни:зь. веднкtt ко свое.\\1( rpAдl( KoдO.\\tte ... " 11 . 1·Ас про-

исходит его встреч<!. с ""PXHEПHCKOll0.\4.», 

3. «Кttизь. же кел11кыt1 прпде R Кодо.менское село ... ~ 7~. З,4ес1. он 
встреч<tется с братом в .... адимиром Андреевичем. 

4. "и tA.\\ князь. RE/\HK11t1 прнде НА ЗАl(Тj)НЕ, "" nрАЗДН11К tкя
теt1 Богородt1цн. Мнтроnоднт же КнnрнАн срете веднкоrо кни:зя к 
Ондрнеке .мАtt4стыре ... " 1 ~. 

5. «ИдЕ К11Я:ЗЬ 8€1\HKЬ.ltl :з срАТО,\\ CROtl,\\ с кня:зе.\\ _Gододн.ме
ро.\\ 11 с д11токскы.\\Н кня:з.\\11 НА грАд MotKR\(··· Княr1tня же келнк4А 
ев.докня срете своего rос1{д"-Р" ко Фролс:кь•х вра.ТАХ-··" 74 • Москв:-~, 
таким образом, являt.-тся че111вер11~ь~м пунктом торжес1·венной 

остановки Дмитрия l·Iвановича после 11р<>Х<>ждения ero В<>йск 
через Рл~1а11скую землю. 

6. Далее отмечается движение князя и Кремле к кнлжеско
t.rу дn<)рцу с попутным молитвенным б .... аrодарснием: а) "н поп
АЕ ••• в:нпде» в Архангсл.ьскиU собор для поклонения перед 11ко-
1-1ой Архангела Михаила; б) "" no СЕ.\\ ffAE к с:род"""'о'" с:в.011.м" - в 
том же храме, то есть, видимо, к 1·р0Gницам 11ва11а ДаfJИJ\ОВИ

•1а Калиты и Симеона Ивановича Гордого; в) "" нзыде ":з церк-
811 со с:в.оtt.м врдто.м к11и:зе." Gододн."еро.\\ 11 с л11товс:к11.\\11 кt1язь..\\11, 
ПOffAE» в .Успенский собор для 11оклонен11я перед иконой Божи-

". 
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ей Матери: г) "" НАЕ ко rposv преsл4.женн4rо Петрд»; д) «."пзыде 
"с це:ркк11 11 НАЕ в св.ое '"ес:то" 75 . :3намен<~тс.\ьно, что княж1...'Ский 
двuрец оказывается в Д<lllHOм описании 1ю11вtJп1и1~.ч пунктом 

движения князя внутри Кремля, а последнее при э11>м обозна

чено восьмикра1пн1.1м повтором :~тимпна «ИДТИ». 

7. Из Москвы князь отправляется в Троицкий М<>настырь. 
"" 11011,4е князь в.ед11к11 к отцу преnодоsнО."1( Gерrню н з sp.iтo." 

"' С60Н,"- fl С /\HTORCKft,\\fl КН:ИЗЬ,\\tl,"", . 

8. 11осле этого Дмитрий l1в<tнович возвращается в Москву, 
где прощается со своими литовскими союзниками. «Князь. же 
велnкы nOHAE Н4 Москв.1( ... » i 7. 11 это заверwитель11ое сообще1tие 
«Скааания". 

Как видно, весь заключ11тельный раздел расс~tатривасмо1·f> 

тексrа снова подчи11е11 восьмеричному принципу построеиня. 

И опять-таки в данном случае необходимо четко отличать опи

сание именно личного движения Дмитрия 11ванов11ча отопи

сания прочих связанных с последним событий. 
Выявленные таким образом особенности варианта}'Основ

ной редакци1f "(:каза11ия» - и нумерологическая зерка.\ьt1ость 
его сюжетно-композиционной организации. и последовате,\ь

ная повторяемость нумерологических повествовател1.11ых де

талей - позволяют уверенно полагать, что автор rакового с их 

помощькJ стремился выраз~пь каку10-то свокJ определеннуtо 

идею и что она как-то связана с символико-ассоциативной се

ма11тикой числа 8. Тем более. что этим только не исчер1тыва
ются зарегистрированные здесь нумерологи•1еские склонно

сти книжника. Точно так же, и даже еще более настоятсл1.но, 

он пользуется, вь1стр<1ИВ<1.Я свою версию 11овес1·вования, четве

рицей, видимо, придавая особое значение свойству се кратно
сти восьмерке. 

В самом деле, в тексте «Сказания», например, ппс.11,едо11а

телы10 фигурирует в качестве повесrвовательной: подробности 
число 4. При этом должно отметить однообразие ПfJJteмa ввt.'· 
депия данной: нумерологемы в расскаа 11, похоже, настоятель
ное однообразие. 

Так, впервые означе11ная нумерологема 1rоявляt.·тся в эп11-
зоде, посвященном первой встрече узнавшеrо о выступлении 

Мамая пр<>тив Руси Дмитрия ~1вановича с митрополитом К11-
11рианом. Святитель .якобы посоветовал князю откупиться от 
ордын:ского темн11ка дарами вчетверо большими, чем обыч1'10: 

"84.." подо&Ает nр4кослА&ttь.1." хрнстttАно.\.\, князе." pl(ttt::11." тех 
tt€Ч€CTl1Rь.IX ДАР·"" l(ТОЛЯТ11 'fе'1'8Ерпцею Сl(П(БО ••• " ;~. 
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:Jaтe~t. uписывая первую всгречу передовых мuнrоло

тат.~рских uтрядов с русскими после персr1равы nослед1-1их че

рез Дон, автор «Ска3анил» почему-то утверждает, будто су
lf{IП·атам прнмерещилось, чm войско Дмитрия ~111а11овича 

11четвсро больше их собсrвеннurо: "."БОЖЬ.tl," npo."ыtAO." ·""о
го кндешА люден (русских. - В. К.) н nокедо111А ЦАрю ское."1( (Ма

.>.tаю. - в. к-.), яко '1€7'8€рНЦ€Ю '"НОЖА€ нх" 79. в Киприановской 
редакции данное известие отсутстnуетн11 • 

110 знаме1-1ательному совпаде11и10, с этим соотношением 
идеально согласуется соотношение убитых в сражении. IIucлe 
б1rrвы к1-1яз1, Дмитрий 1'Iванов~.1ч, осмотрев месrо "nоБОНЩ4», 

ока3ывастсл, понлл, что его воинов бьL'\<) «БН'Г4 .мноrо, 4 '1€7'Вf'

рпцею ПОГ4НЫХ* 61 . В Киприановской редакции эта детdЛь 11е от
мечспа~2, а в Распрострапс11ной изменена: «tе.д."ернцею"11.1 . 

Аналоrич11ь1й сопоставительныtt смысл, виднмо, имеют и 

ука:~ания, что в ходе битвы видел.и, как князь Дмитрий 11ва
нович лично t·ражалсл "с 'lt>ТЫр,ие П€ЧЕ'Нt1r11"к4, что после пора

жения Мамай «ПОБеже с чt:тырь..ин ·"1fЖ""к~ (Киприановская ре
дакцил указывает неопределенно: -<R '"""е дрvжнне"~'), что если 
некогда, согласно утверждению княгини Евд<)КИИ, на Калке 

было убито «Пра.косла.&uых христна.н 4ООООо"к7 (в варианта.х () и 
Ермолаевском, а. rакже в Летоnис11uй и Ра.сnространt•нной ре

да.кциях этой подробности нет1111 , исключена она - вместе с тек

сrом плача Евдокии - и из Киприановской редакции), Т<> те
нерь, по св1rдетельству кня,1я Владимира Андреевича, против 
Ма.мttл вы<.тупнло войско русских в количесrве "400000 кока.
uоН ра.ти"t<!.! (в варианте О и верси11 по Ермолаевской рукописи, 
а также в Летописной редакции уточнение <> количестве рус
скнх войск отсутсrвует911, в Киприановской редакции: "ващше 
четырехсот тысящ'Ь."!11 , в Распроlтране11ной - "·""ожество нз
нрдttttЫХ RH'Гf"ЗEl1>t \r2). 

Наконец, тольКt) в рассматриваемом вариа11тс «(;казаН(tЯ~ 

(кроме списк<1. Унд. 578) (fМеется уточнение о том, что ве<.ть 
о победе русских достигла Москвы «R 'IЕТВЕ'ртый день. notдE' 
вою" 11~; только здесь - ОТЛНЧИТСАЫIО от всех других П<>ВС'СТDО
вательных версий 11амят11ика, составленных в XVI 11. (за ис

ключсflием отчасти Киприановской редакции), - дважды от~ 

~1ечt_•11 факт, что, возвращаясь после победы с поля Куликова 

в Москву, князь Дмитрий Иванович по пути <ктанавл.ивалсл 
в Коломне н оставался там "4 дин"'"' и что, прибыв в Москву, 
011 д<> своего оrъезда к преподобному Серrию также оставал

ся там "4 д"н* 95 . 
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Очевидно, что указанные мелкие 11одробносrи зачем-то 

были нужны сосгавителю текста .У. Какие-то он заимствовал 
из дру1·их и<-rочников (например, из «Задонщивы"), какие-то 

ввел в IН)вествование самовольно, но в любом случае фttкт по

вторения им числовой детали. создает аффект 11арочитости (1 
специального акцента. И это тем более предпавллстсл з11а•1и
мым, •rro ведь rа.кие детали почти всякий· раз условн1.1, а в не
которых случаях, очевидно, гиперболичны. 

Между прочим, в тексте «Сказан11л о Мамаевом побоище» 

четверицы, пр1·rведенные явно, то есть обозн<~.ченньrе лексиче

ски, не одиноки. I·Iм, например, коррелирук>т последователь

но и обычно однотипно введенные в рассказ нслв11ые, 011иса

тсльпые четверицы. Например, не раз отмечается, чтu русску10 

коалицию против Мамая возглавляли имсннu четыре князя -
Дмитрий 11ванuвич Московский с братом В,\аднмиром Андре

евичем Серпуховским и двое Ол1.rердовичей, Андрей и Дми

трий. При эт<JМ именно текст вариа11т<t У особенно нас1.1щен 

подобными пове<.,·вовательным11 формулами: 

1. «Князь же веднкнН Н4'1А д'{·"11тн з Бра.то," св.он," князе-." 
8ЛАД«.\\еро.\\ н с днтов.скн,\\н кня.з.\\н: Зде дн па.кн превуде.\\ ндн 
Дон перекозн.\\ся? .•. " 911 (в Киприановскоit редакции д<1.Н1'1ал ко
личественная определенность уничrожена: "тоrд6. князь. кедн
кы Д.и.нтрей И&4НОRНЧ np11ЗR6. к СЕБЕ Бр6.Т6. скоеrо 8одОД11.\\€Р"' 
4ндр€€8.11'1Я, и 8.СЯ КНЯЗlt, " коекоды, 11 8.€<\."ОЖН, 11 116.'14 СО8.€ТОR6.
тн С НН,\\Н ... » 97). 

2. «НАчен же князь. в.еднкыН Д.\\11трнl1 з Бр6.ТО.К C8.0tl.\\ с КНЯ
ЗЕ.\\ Вододн.керо."" с днтокскн.uн княз.\\н, с Он.дрне." н з Д.uнтрt1-
е.\\ Одrердов.нчн, до 6-ro '16.С6. nодцн l(Чреждмн ... » 9-Ч (в Киприанов

ской редсt.кции этого текста нет) 911 . 

3. «Князь же 8ододн.\\ер 4ндреев.11ч СТА """ костех под черны." 
ЗН.,,,\\ене,\\ н не оsрете БРАТ"' скоеrо R€/\НК6.ГО КНЯЗ1t R ПОАК1(, ток.uо 
днтов.ск11е князн".» 100 (в Киприановскоit редакцин количествен
ной конкретики нет: "возкрАтнк же ся князь. ВоАодн.\\ер 4ндрее

внч н ст"' ""' костех, 11 в.н.де ,\\НОЖЕСТRО НЗНН€НЬ1Х-·· Н6.'16. КНЯЗt. 80-
додн.и.ер 11ск6.тн sp6.T6. своего кеднк.,,rо князя Д."нтр114 Ик6.110Вf1'16. 
н не оsреете ero, н sиАwеся rд4в.Ою св.оею".» 11н ). 

Нижеследующие опнсате,\ьные количествен1:1ыс указ<tннл 

оfi11<1.ружив<1ются rолько в тексте J'. 
4. «Рече же князь. кел11кыА sp"'11( свое.\\'( Водод11.uерv н князе." 

днтовсt.:н.\\: БрАТ116. ,\\ОЯ ,\\11Лдя, пению кре.\\я, А .uодитв.е ча..с!" нr1, 
5. «Иде КНЯЗt. R€AttKЬJl1 з spATO,\\ СВ.011.\\ с князе.\\ 8ОАОДН.\\€р0." 

11 с АНТОв.скн."" княз.и.н НА rр4Д МОСКВ.1(···" 1n:1• 



Tauuct11fle'Н11.aл поэтика ~с:ка.1ания о !\1амаевом noбo1tuy.» 583 

6. «И изыде (Дмитрий. - В.К.) ИЗ Ц€ркв.и C't. СRОИ.\\ БРАТО.\\ 
кttнзе." .Gолодн."еро.\\ н с лито&скы.\\11 князь.\\н, понде к церков.ь 
скнтыА БоrородиЦА ..• " 11w. 

7. "и nо11Де кннзь келнкн к отцv преnодосно."V Cepr11t0 н з 
F>f)ATO,\\ СВ.011,\\ 11 с ЛНТОКСКЫ,\\11 КНЯЗЬ.\\11"»• in:._ о поездке Дми
трия 1·1ваJtовича в 'Гроицкий монастырь сообщает и Ки11риа

новс:·кая редакция, но (>ез указания H<l сосrав со11ровождак>щих 

его лиц 1 '~'. 

Л1обопытно, что и во главе войска монr·оло-татар непосред

('ТВснно на поле Куликовом - правда, соглас110 только сди1r

стве11ному упоминани10 - были тоже как бы четыре К<)Манди

ра: «Безsожш.111 же ЦАрt.. (Мамай. - в. К.) в.мех А НА И.ЬIСОКО ,\\€СТО с 
тре.\\н кннзъ..\\н, зря пролнтня кроке челокеч~.скАЯ» 107 (в Киприа
новской редакции иначе: «Нечестнв.ыfl же MA,\\Afl с nнт.м.А кня
зн БОЛШН,\\И кзыде •.• " 111~). 

(;тало быть, по большинсrву версий «Сказа11ия» XVI в. вы
ходит, чтu русская чсrвериц<t победила четвсрицу ордынскую. 

В n<tмятнике nривлекакJт внимание и другие П<>вествова

тельнь1е особенности. Например, описание Кул1tК<)ВСК<}Й бит
вы здесь, в отличие от «Задо1tщи11ы» и «Летописной пове

сти», предварено рассказом об удивительных явлениях, К<)ТО

рь1е имели особое, r.~инственно-предвещательпое зна•1е1111е. 11 
опять-r.tки именно о четырех таких явлениях с<юfiщает сос1а-

11итель данного текста. 

/{важды это былп предзнаменования как бы е<.-1·сствен11ого 

характера. Так, во время 11ере11р<tв1.1 через /1;011 с поля Кулик{>
ва слышался вой волков, грай галок и орлt)В, мнилось, будто де

ре1\ЬЯ и трава ник.ли долу. Все это сулило «С,\\ерть", 110 для «ПО
r"ных" смерть ... "" nогнsелъ. жн&ОТА», а д.,.'1..я «ПрАковерных" смерть 
на радо<.1ь, во исполнение «ОБетов."н11я npeкpActtЫX венцов, о ннх 

же прорече nреnодовныfl Geprиfl» l!i<i. Вновь то же car.1oe повтори
лось в самь1й ка1~ун сражения во время 1':-tд<1.ния восвод1.1 Дми

трия Боброка Волынца: со стороны мамаева войска слышал
ся людской, волчий, ПТИЧJfЙ «C'n{k велнк " КЛ.НЧ», - «ГрОЗ1( no
A"IOЩe», со сrороны русских бы,\и «тихость вел11кд» и вс111.1ш
ки света («от .множеств." оrнев. снн.""ХVСЯ з"ри») - "досро знА
.\\енне"11(1. Дважды также были подан1.1 11редз11аме11ова1111я ми
сr11ческого свойства. Одно опять связано с Дмитрием Волын

цом. 'Гак, сгремлсь прt:Ау1·адать 11тог сражения, он рми особой 
«Пj)Н.\\Е'ГЫ» 11р11ник ухом к земле и то1·да уловнл р1>1да11ия. llpи 

. ..Jтом с одвоi1 стороны слышалось. будто «HE'kAfl Ж€НА» оплаки
вает «елъ.лннс.-н.\\ ГЛАСО,\\ ЧАД CROHX'» а с другой -будто «НЕКАЯ де-
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к"ц"" всхлипнула "'"';:" tкнрель ПЛ4Ч€RlfЫ," ГЛ4tО,\\», Все это, ло 
толкованию тайноведца, указывало на поражение «ПOr4tcЬIX" 11 
победу «креtть.Яlf» при мноrом их «П4ДЕЖ€" 111 . Одновреме11н11 с 
гаданием Боброка одному бывшему в дозоре русскому воину 

Фоме (Ка1~ибею) привиделось, как""" RЫСОТ€ ОБА4К» два свет
лых юноши, явившись «ОТ nод\(д€нныа. стрднr.1», посекли меч<l

ми «Н€КЬ111 ПОЛК ОТ R0CTOK4, 6€ЛНК 3€/\0» 112. 

Обнаруживаются в «Сказании о Мамаевом побоищ/.'» 11 

еще более скрытые четверицы. СГак, ero автор, 11овест11уя о 

Куликовскоii битве, пользуется весьма разв~tтой системой 
рt-'Троспективно-исгорических образов. Однако в идей11ом от
вошенни наиболее важны образы, посред1..1вuм которых де
монсrрируется И(.,·ориософскuе з11<1.чсние именно 11ротивобор· 
ства между московским князем Дмитрием: 1'1вановичем и Ма
маем, между Руськ1 и моиrо.ло-татарами, между хриrтианстnом, 
народом-боrоносцсм и безбожием, 11ога11ь1ми. Данная см1.1с
ловая антитеза осо(>енно последовательно соблк1де11а в тек

сте версии J' ()a1oв11oit ред<tкции, Внешне опа оформлена ка.к 
аналогия, содержащаяся в авторской речи или п речи персо

нажей повествования: с ее помощыо, условно 1·оворя, насто

ящее со11осrавляется с прош.лым, оценивается через таковое. 

При этом глубина ретроспективного вз1·ляда варьируется: он 
напр<tв.лен и в ветхозаветную историю, н в раннехристианскую 

и1.,-торию, и в собстве11ную русскую историю. 
1 Iринцнп сравнительного опис;~нпя событий реали:1ова.11 

уже в начале произведения, - авторским введени1.,·м к после

дующему рассказу о "врАнн НА ДОНI(», в котором ВЫ(-туплсние 
Мамая прuтив Дмитрия Московского отождепвляt.-тся с 11ой-

11ой мадиа111tтя11 прот11в израильтян и с поражением первых 

израил1.ским судьей Гедео1tом 11 :1 (в Киприановской и J>ac11po
crpa1tc11нoй редакциях это сравне1tие отсут<.-тоует) 1 н. /}.ан ной 
аналогией автор «Сказания" сразу же обозначает, 11е~сомие11110, 
весьма з11ачимое для него тождество: Русь - З'IU l lзраиль. Лру
r11ми словами, 1'1зраиль как народ Божий в встхозавст11ой исто

рии 11ред<.·тавлл.лсл ему с<1кральным прооfiразом Руси - народа 
Божия в и<.-гории хрисгианской 11 :'. Далее в его тексте 11<)доб-
11ые ;-1.11алоrии в<.1·речакJтся еще пе раз. ·гак, оценнпая :1ах:ват

нические планы Мамая. он вспоминает u хане Батые, п,\е11~.1в
шсм Русскую землю подобно rому, как в древ11осr1f вавил<J11-

ск11й царь Навуходоносор пленил Иерусалим, а позднее ;,,то же 
с.делал римский император -гит 116 . Затем уже сам "безбожный 
царь" в своем посл<tнии к Ольгерду Литовскому н Оле1·у l'л-
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:1аtiскому собственные завоевательские намерения хвастливо 

срав111tвает с разгромом J1ерусмима древним - эпt>хи Вавило

на - халдейским народом 111 (в Кнприановской редакц11и это
го сравнения нет) 111'. 

Н<> думается, в ко1пексrе настоящего исс.ледоцания все же 

наиболее 11окаэате.ль11ы историосuфские размыuи.ения имен

но главного героя рассматриваемого 11роизведения 11 главно
го защитника J>yci.1 Дмитрия 11вановича о его противостоя11ии 
коварному и бсзжалuстнпму противнику. Полу11ив 1tэвестие о 
в1.1ступлении Мамая, великий князь, 110 воле автора «Сказа
ния", молитвенно просит Господа подать ему помпщь в борь
бе с ним подобно в11езапному чудесному избиению ассириян, 
неко1·да, при 11удейском царе Езекии, осадивших 11ерусалим 11

!1 

(в Кипр~.1ановской редакции это сравненне, как и текtт самой 

молитвы, отсутtтвует) 1211. Далее в другой своей молитве к Богу 
uн вспоми11ает (11мея в виду, очевидно, апокрифическое пре

дан11е) о том, как роАОНачальник израильского н<tр<)Да 11аков 

убил своего брата l·lсйва 1 ~ 1 . родовача.льника идумеев (меж
ду прочим, б1.1вших злейшими вparaMfl (·lсруса.лима) 122 . flpи 
~том важно отметить, что данное упоминание вар~tапта У уни

кально, поскольку в других со:JДанн1.~х в XVI в. версиях «Ска

.Jания" его нст 1 ~. за исключением Киприановскоii, в которой 
сюжет110-nове<.,.вователы1ая структура рассматриваемо1·0 ра3-

дела и, соотвст<.твен110, ход событий иные. 

11тоговuе значение в плане ветхозавет11ых 11ар<LV1.елей име

ет молитв<t Дмитрия l·lванов~1ч<t после 1·ад<t11ия Боброка и ви
дения Фомы Кацебея о помощи Бога: "."по.uо.зн HA.U, яко же 
Мо"сею н.~ ~".~днк.~, и яко Д.~8Идl( и.~ Годиц", и пръ8О,"V Яросд.~-
81( "" G8ятопО<\ti:А, и пр"д"АI( .uoe.ul( 8€Аико.uу кня.зю Алекс.~н.дру 
tlA ХRМЯЩ€ГОtЯ Сl(рО,\\СКОГО КОрОАЯ p6..30pt1Тtt €ГО 0ТЧ€СТ86.".• 1 ~~ 
(в Киприановской редакции тек(_т этой мол1tтвы отсутству
ет) 12~. На мой в:1гляд, однако, эта молитва являеn·я еще и кл10-
чевой. Прежде всего, потому, что в нее\ упомянуты именно че-

1ъ1ре случая божеtтвенного заступничества в делах справедл.и
впй борьбы. Но сели учесть Сf>Держащиеся в ней библейские 

сравнения, то получится, что в «Сказании" собсrвенно образ 
1·лавно1'0 героя четырежды представлен в ветхозаветном ре

троспективном свете. Ilричем, со1·ласно воле автора, москов

ский KliЯ~lb сам, ЛИЧНО, соотносит себя [10 своему ПOЛOЖCJlllKI 
11сред ли1~ом утеснителя Руси с древн11ми богоиэбра1111иками 
11 защитниками ~lзраиля Езекней, 11аковом, Моисеем и /],а.ви
дом, как бы осознавая свое нас.ледничсское значение 110 отн1r 
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шению к 11им. ·rем самым, видимо, сutт.~витель литературного 
11амятника подчеркивал, что победа Дмитрия I1ванов11ч<1. ll<tД 

Мамаем есть r.iк же, как и победы древних бнблсйских 1·ероев, 
ис11олнсние промысла Божия. Между проч11м, в ц11тирован11uй 

М<)ЛJ.Пве великий московский князь сопос•амяет себя также с 

11реж11ими русскими князьями - Ярославом Мудрым и А-\ек

сандрuм Невским, пр11пом1111ая при этом об их бuрьбе, соот

ветсrвснно, со Святополком Окаянным и шведск~1м королем 

~~риком Эриксоном. J,I опять-таки имеет место удивитс.'l.ы1ая 
повествовательная последователынкть. Оказывается, на п11-

добнuе тоЖАество в ~ска~1а1111и" наряду с приведенным срав
нением указано еще три раза. Сначма устам11 соКJз11иков Мо
сквы князей Дмитрия и Андрея Ольгердовичей в дни подго
товки к походу: "а.ще х:ощешн, """же, t:penкd &ойскd, 'ГО повели 
RОЗИТИСЯ ЗА Дону ... ЯрОСЛd.& перевознс" рекv. Gвя'ГОПОЛКd пове
ди, и прdДед твои t:нязь. велнкыи а.леt:tdидр, иже реку nepespeдe, 
корол" поведи"." 1 и (в Киприановской редакци~1 этого среtвнс
ния нет) 127 , затем в радоL1ной речи о победе, обращенной по
сле битвы кня:~ем Владимиром Андреевичем к раненому Дми
трию (1вановичу: "fAДl(Htя, к11яже ttdШ, друrий Яроtлdв, новый 
а.лексАндр ... " 12~. наконец в приветствии митропол,ита к~1прн<t

на в момент триумфального прибытия побсднтслеif в А1r1~ро
ников монастырь, воспроизводимом, между про•1им, только в 

тек<-те У: «.РАДуНся, к11яже Нdш ... Но&ыН еси а.лекtАндр, в.торыН 
Яроtлdв. ... " 129. То есть, выход11т, и динная исторнческ<tя а11а.ло-
1·ия введена в текL'Т рttссматриваемой пове1..·твовател1.Н<>Й ВСf)

сии «Сказания» четырежды и через посредL'Тво четырех персо
нажей повествования. 

Не Lтоль нумеролог11чески определе11но ретроспективный 

в:1гляд сост.tвителя 11сследуемоrо текста обращен к ра11нсхри

с1·иа11скt)Й ItLтории. Дважды Дмитрий Московский сuотнессн в 

нем со святителем Васи,\ием Ве.\~1ким. причем сначала в речи 
митрополита Киприана 1~п, tt затем почти слово н слово в речи 
самого князя, воспро11зведен11ой то.\ько в тексте J?1:11 . 1'1 дваж
ды Дмитрий Иванович сопоставляется с в11за11тийским импе

ратt)ром Кuнс1·антином Вел11ким - в просительных молитвах 

перед боем, сначала в общей, всего русского вои11L1ва: «БОЖ€ ... 
дApyti npdв.Oti\dRtcO."Y князю нdше."У· яко Конст4нт11ну, nose
A'l'···" •~2 (эr.i молитва, и, соответствсн110, сра_в11ен11е, отсуrсrву
ет в Киприановской редакции), затем в eru .\и•1ной: "'fеБ€ ... НА
деюс"··· кpet'J'I(, нже сн." OБj)l.\30.M ЯВll(Я ... КонtТАНТнну ... " 1:1·\ То 
есть все-таки получается. что в целом nринциn четверичной 
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апелляции к проruлому пр11ме11итель110 к образу главного 1·е
роя описываемых событий в текt."Те варианта У Оснt>ВНt>Й ре
дакции «Сказания" выдержан. 11 замечательно, что здесь от
сутствует (подчеркиваю ~то!) еще одна анал<}fИя с р<tннсхри

стиа11ской исrорией. Так, соглас110 тексту О и Ермолаевскому 
списку Основной редакции, а также Летописной и rаспростра-
11енной редакциям, великий князь в речи к войску 11еред нач<1.

лом 6итвы, 11асг<1.ивая на идее своего л11чноrо lf ответственного 

единства с подвластным ему нар<)дом, вспоминает{} мучениче

ской смерти при царе К><..1и11иа11е воеводы Арефы, вместе с К<J

торым был11 убиты и е1·0 воины 1:11 . Начало и конец ЭТf>Й речи 
в тексте У сохране11ы, а вот век> исrорнческую ее •1асть с рас

сказом о мученичестве сост<1.витель нrn:леднеrо убрал l$!i - R()3-

можно, именно ради соблюдения и:1бранного им четверично
Г<> t.1руктур11ого принц1111а (в Киприановской редакции ,J;ан-
11ая речь отсугствует целиком). 

Кстати, показателен и экскурс в историю столкнопсння 
t'nископа Кесарии Каnn<tДокийской Василия с дJ.>ев11им го

н~tтелсм христиан римским императором <l>лавием Клавдием 

Юлианом, прозва11иым ()тсту11ннком. F.го делает митрополит 

Киприан во время первой св<>еЙ 6еседы с Дмитрием l'lван<>ви

чем. ()11 советует князк1 попытаться сначала ос1ановI-ГГь М<~мая 
уоеличе11н1.1м вчетверо откупом. l-1 если данное средсrво не по~ 
может, то, по убеждени10 святителя, с Мамаем произойдет co-
1·л<tc1to сказанному: "rосподt. гр'Ъды." протнкнтся, " с."11ре11ы." 
ДАFТ Б"i\АГОДАТt.•. Уверенность в своей правоте Киприа1-1 иллю
стрирует примером: «ТАКО же САVЧНСЯ кедНКО."1( .GActtAHIO R Ке
САрнн. 6rдА ОТС1'1(Пннк удь.я11 ндыtf к Перс " кота p1Uoptrr11 rр4д 
его, .GAc11дetl же nо."од11ся Господv Бorv С1. и.с11."11 хр11стt14ны, " со
вр" ·"ноrо .ЗАА'l'А, 11 ПОС/\&\ к НЕ'""У· ДАНЫ l(ТОАНТН того npecrynн11-

Ki\. Он же nАче R'Ъ.З'ЪЯрt1вся. Господt. же nосдА нд неrо ко11нА ское
rо Меркvрня, н 11.ЗБН 11;( Mepкvpetl Божнею сндою А .змrо ОТС'Г'(fl
ннкА Vttьяt1A съ кс11.иt1 с11АА.и11 его. Ты же, rосподнне, коз."" .ЗАА
то, еже 11."дшн, пошлн протнкv ero" 1 -~fi. :этим примером вместе с 
тем противоположение ~Василий - Юлиан" ОТ<JЖ,.\Сt.'Тв.ляется с 

нроти:воположе1111ем .с/J,митрий - Мам<tй». А11алоrия оказыва~ 

ется полноli, если иметь в виду также, что Jt в том н другом слу
ч:<1.е рад1t смирения гордых и оозв1.1шения смиренных с Небес 
чудесно и таинственно был<t. nодан<t благодатная помощь: т1ре
жде в лице святого велнкuмученика Меркурия Кесарийского 

(11[ в., память 24 ноября) 1 ~7 , теперь в лице благоверных кня
:it'ii 1;ориса и Глеба. 
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Однак<> цитированный тек<.1 весьма интересен другой свu
ей особенноа·ью, а именно стремлением е1·0 автора к удвое

нию имен, которое явно согласуется с отл.ичающей его нуме

рологича:кой манерой повестпованнл (в Киприановской ре

дакции 11рисущал тексrу У гармония удвоения раарушена) 1 :1м. 
Во-первых, подобного стрем.-\ения не обнаруживают сосгави
тели текста (} Основной редакци~t «Сказания» и текстов Ле
тописной и Распространенной редакций: также воспроизвод11 
данную речь Киприана, они нри этом лншь по одному ра:1у 
упоминают Юлиан<! и Меркурия 1 ~!1 • Во-вторых, при подобном 

стремлении автора У оказывается, что во всем его тексте 11мя 

Юлиан в каче<.тве а11алогии к имени Мамай встречается, 1\ак 
н<tрочно, четыре раза. Вr1ерные в самом нач;LЛе «Ска.1ания», от 

лица повествователя: "он ЖЕ везвожныА ЦАрь. tсАЧА ркеннео" дн
АRОЛНо\\ ПОДRНЖНо\\ вытн, nръко.\\v отtтуnннкv Цl\РЮ Бl\ТЫЮ " оно
·"\( Vл1.dt1f R'ЪЗДp€RHORI\ ... " 140 (в Ки11риа11овсl\0Й ред<1.кц11и f\all· 
ное чтение отсугствvет) - и n четвертый раз и нс извсс1ном 
по дру1·им верс11ям памятника эпизоде о прибьгп1и к11я:1я по
сле победы в Ко,-\<)мну, а именно в его собственном историче

ском экскурсе вu время беседы с ""flXИEllИCKOПOo\\», который есть 
11овтор 11 близкая парафраза ранее услышаf111огu им воспо~111-
н<1.ния Киприана («Аз БО, О'ГЧ€, R€Л.\\Н О'Г HttX С.\\Нf!НХСЯ, С'ЪБР"" 
€С.\\Ь. ЗЛl\'ГI\ ,\\НОГО " ПОСАl\Х npO'ГHR1( €0\\1(. Он ЖЕ Пl\Ч€ 80З'ЪЯfl11RСЯ 
tcl\ ХРНСТНl\НСЮ(Ю 8€pl( Н fll\ CROIO Пl\ГVБI( f1"3Ж€11 ДltAROЛO.". Т 1\КО, 
отче, СА1(ЧНСЯ н. Кесl\р11н келикОо\\\( .81\снл11t0, ег дА отстуn11нк к Еры 
Хр11стокы, зl\коиу nonpAтeлh. Vii1.яtt ц"рь., нде 11с Перс "" REЛ11Kl\ro 
.81о1СНЛЬI\ Н ХОТЯЩ€ fl"30flttTH Гfli:\Д €ГО ... ~). 1-J :~наменатеЛЬllО, ЧТО, 
говоря вслед за Киприаном о Юлиане Qт(.,·упникс, Дмитриtt 

l'lванови•1 четырежды повторяет имя ero мистическо1·0 побе
дителя (•.".Gi\CttлнH же nО.\\Олнся БОП( со ксе.\.\н хрнстt1яны, н совр" 
ЗЛАТI\ .\\НОГО, 11 ПОСЛI\ nротнкv E·"V· и БЕЗБОЖНЫН Ж€ R'ЪЗ'l.Яf1118СЯ. 
И nосм. "" НЕГО Господь. Бог Rонн" скоЕrо Меркfрня, 11 11звн его 
Меркурий БОЖ11ЕЮ СИЛОЮ С'Ъ RC€.\\11 CllЛc.\o\\H €ГО. и \(ВН Mepk''(pe1; 
ROНCKI\ его 900 К081\НЫ€ рАтн. Не 'l'ОК.\\0 СА.\\ Mepкypetf НЗБН €ГО, 
но 1\НГ€Лfl Божь.н "" nО.\\ОЩЬ. nрнндош" €о\\\(•) 1 ~ 1 . Это воспомнна
J!Ие так же является очевидной ИСТ(_)рической параллельк): каl\ 

некогда посланник Хри<.та МеJ)курий, 11омогая Василн10 Вели

кому, уничтожил гонителя христиан Юлиана, так теперь свя

тъ1е сродники Московского князя Борис 11 Глеб способствовали 
победе 11<\Д нечестJ1вым Мамаем. Но посколnку данн1.1Н тексr 
чиr<t.ется только в исрсни )', nос1uльку в нем пuбе~а русских 
на ноле Куликовом внов1. предстает в мистико-сим110,\иЧеском 
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свt·те четверицы - донолнение, uпять-таки вскрывак)щес си

стем11ый 11одход книжника. 

Очень важную сема11тическую нагрузку в тексте "(:казания 

о Мамаевом побоище" несут поэтические образы битвы как 

пира. К<>торые принято сRязывать с воинской 11овесгвовател1.-

11оt-i традициеtt народ110-эпического склада 142 , 110 которые 11а 

самом деле авт<>ром произведения бьJАи переосмыслены в духе 
прсд<.-тав.лений об и<.-тинном стоянии за хрис1·ианскую веру, о 

жертвенном служении Христу. При этом весьма знаменатель

но, что опять-таки только в варианте J' Основной редакции 
11ttмят11ика введе1111с этпх метафор-символов в рассказ орга

низован<> посредством ЧL'Тырехкратного повтора. J--t надо ска
зать: как очевидна смысловая задан11uсть подобных рефренов, 

так, вероятно, оr1р<1.вдан и их числовой код. Во всяком случае, 

трудно вновь не подумать о системности образного украшения 

ск1жетно-композиционной структуры текста. 

Так, четыре раза в ходе повествования о Мамаевом побо
ище появляется образ вкушения хлеба. J.1 при атом :1на•1нмu 
п<JАВИЖна ero иносказательная семантика. 

1. С11<1.чала - по связи с з<1.хватнич<~скими планами Мамая 

и, соответственн<), со зн<1.ченнем тунеядского и грабительского 

насыщ<~ния с чужого стола: перед выступлением против Руси 

Мамай "34ПОR€Д4 в.се.и l(Al(CO.П скон.п, яко Д4 нн ед-1111 не П4ШН хле

G'1 11 вудете rcroвn Hol ру,,;ын хлев.Ы» 14~ (в Киприаноnской ре
Аакции этого чтения нет, а вот в Летописной редакции это об

р<1.з - н нарушение четверич11ой структур~.1 - усиле1f поnторt)М 

в речи русского разведч11ка Василия Тупика: «".осен11 ждет, хо
ЩЕ'f' GO Hd ОСЕНЬ GЫТНН 114 р1(ССКНЕ X'Л€Gh.f» 1 ~ 4 ). 

2. Далее - по связи с подготовкой князя Дмитрия Иnа

вовича к <)Tnopy. 1--1 уже с иной смысловой нагрузкой. Вкуше
ние хлеба е<.ть теперь и с11оспсII1ествонан1-1е победе русских, и 
предзнаменование поминальной тризны об убиенных. Во вр<'

мл 11рсб1.1ва11ия князя в "Грuицком монастыре пuс.ле ли1ургн11 

«,\\ОЛ11 e-ro СRЯТЫ11 ttf"(.ПEtt Се-ргttй С'Ь. RC€IO Gp4Ttt€IO, Д4СЫ &Кl(СНЛ 
XA€G4», и, хотя Дмитрий торопился, он все же внял убеЖАен11к1 
Ссрги.я, о<.тался на трапезу «tt в:ку(;tt ХЛЕВ~», после чего получил 

благословение сг.~рца с предсказанием о победе 11 uб уг<>тооан
ных многим его воинам смертных nенцах 14s. 

3. Определяющее значение образ вкушения хлеба обрета
ет в свидетельстве "Ска:1а11ия» о новом благословении русско
му воинLтву, 11олученном от лреподобно1·0 с:ергия перед са

мым началом битвы. На этот pa:i данное действо t·имволиз1tру-
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ет собой единение с Богом, является знаком евхаристичес~н>го 

у11ования 11а помощь Божию воин<~м Хриt.1овым в их смертной 

борьбе. 1160 вместе с благословенной грамотой князь получил 
«ЗН4.\\€Н11€ ОТ С'Г4рЦА - ПОСЛАННЫt't Х:ЛЕБЕЦ БОrород"чныt1, ПотрЕвнв 

же ХЛЕБ' свнтый, простер p1(Цtt "" неsо, в.ъ.спи в.елнцн.и rлдсо.\\: 8е
лнко 11.ия Пресвятыя ТронцА! •. " 146• 

4. Наконец о вкушении хлеба 1·оворится как о блаrод<tре
нии за успех русского воинс1·ва в битве с Мамаем, нрнчем, еще 
раз повторю, только в варианте У "сказания». Ilocлc победы 
князь Дм11трий Ив<~.нонич в1tовь посещает преподобного с:ер
rия. «И ту слушАв. святыА лнторr11А. И рече tтАрец: Вкvсн, госпо
дине, хлеБА от 11Аше11 11t1~цеты! Книзь. же велнкнА nocлvu1A его " 
BKt"'ll XAE"Cd 1( СRЯТЫЯ ОБt&ТЕ'АН ТОЯ, Н RЪCTAR ОТ трАП€3Ы, Н ПОВЕ
Л€ НАрЯЖАТtс(:Я stе.м.""н1. 

С образом вкушения хлеба прямо связан образ чаши. 

Опятъ-та1<и только в тексте J' ()сновной редакц1111 "(:казания» 
князь Дмитрий 11ванович по случак) сражения с Мамаем про

износит име11но четыре речи, развивая в них тему чашн, пре

жде введен1rую в повествование сам1fм автором, но введсннук> 

с традиционным эпическим смыслом смертt1огu подв11га ради 

славы: «ПОДRНГОШ4СЯ pyctKtlE сыноке •.. ·"ЕДRЕНЬ.IЯ Ч4Шtс ПtcTtl " 

CTESЛtcJI RtctttlAГO ястtс, хотит С€БЕ Ч€С'1'tс ДОSЫ1'tс " СЛ4Кt1АГО tc.\\€

HH» 11 ~ (в Кипрнановской редакции данное чтение отсутствует). 
В речах же Дмитрия образ чаши обретает уже :1наче11ие до
бровольного смертного муче11и•1ества рми веры, осложненное 
коннотацией при•1астия крови Христа; 

). Ночью перед самым боем: «Брат11я моя милая, сынове 
хриLтианстии ... утре &1 им<1мы вен пи1пи общую 1/а111у, ту бои мат 
Бог поведены.я., ея же еще, друзи мо~1, на Руси во~1ж~.:леша уnо
ват11 н<t Боr<1. ж11ваго" 149 (в Киприановской редакции указанно
го чтения нет). 

2. Утром перед началом боя: «Братиа моа милая, прот•tву 
доброй вашей речи не могу отвсщ<1.ти, мене бо вы рад11 вен под
виrостсся ... мене бо ради сдннаго 061цунJ ча1иу има11U' 1111n1u.., ." i:.n 

(в Киприановской редакц1tи зто чтение упраздне1fо). 

3. IIucлe боя перед телом погибwе1·0 I1ересвета: «Вадите, 
братья началника, той бо пuбеди нодобна себе, от то1·0 было 

многим numu горкую чаи91" 1 ~ 1 . 
4. Н<1.конец, в ·rронцком монастыре после 11обед1.1: "-гвuи, 

f)ТЧе, и~волницы, мои служебници, теми победих врагы своа ... 
А толко бы, От<(е, не твой въоружитель Гiересвt.."Т, ино было бы, 

отче, многим хриLТИ<tном от того пи111и горnун1 чаи1у" ~:.~. Еще раз 
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подчеркну: ;rга четвертая реч1. и, соответственно, обраа чаши 

оn_угствует в других редакциях памятника, созданных в XV 1 в. 
Вполне ясной сем<~нтикой обладает в ~Сl\а:н1.нии" и обра:1 

венцов. Однако, в отличие от образа чаш11, он совершенно ли

шен народно-зпичесl\I-tХ смысловых отте11ков и всецело свя

зан с хр11сг11апским r1редL-гавлением о мученичеt-тве, <:вятости 

и вечном блаженстве. Зато так же введен fl рассказ четырежды. 
хотя лексически uбоз11ачен более четь1рех раз: 

1. В пророческой речи преподобного Сергия к князю Дми
трию 11вановичу: "Qне .зА.иедлен"е Cl(П(SO т" поспешен"е Бl(дет! 
Не vже со т11 в.енец сня nоsедь.1 нос11тн, но в.предь. Б1(Дl(ЩНХ ле

тех, " нне.и vже .ино.зн.и венце аt1етутся!" 13•1 • 
2. В авторском суждении о восприятии руt·скими нрирод

ных знамен11й, случившихся по переправе через Дон: о1Пра.во-

8€рн11н же челов.ец" ""че nроцветош11., РААl(Юtцеся t• '1<1ЮЩЕ свы

ше оноrо оветов.tнn.t прекрасн1.1х венцов, о ннх же прорече пре

подоsныt1 GeprнA" 154 (в К11прианuвской редакции этого чте11ия, 
равно как и образа, нет). 

3. В рсч11 Дмитрия 11вановича к воинам .во время расст<1.-
11овки войск перед боем: "Отцы н sрi\тня, Господ"' Р"А" под
sнз"Нтеся, св.ятых рАДн церкsеА н веры хрнст1t"нскыя! Gня so 
с."ертh "" жнвот вечныН! Ннчто зe."tti\rO nо.иы1uляiiте! Не vкло
""·"ся l(SO "" с11ое, о вонны, д11. 1Iенц1.1 иоведпь.1.ип уsя.з€.ися от 

Хрнст" Eor11., сп"с" д1(Ш4." шш11.и!» 1:.5 (из текст<~. Kи11p11<1.1J<)Bcкoii 
редакции данное чтение исклк1чено). 

4. В pact"K<t.Зe некоего "Ci\,\\ORHAЦ"" о чудесном явлении ему 

во время боя, коrд;1 он вдруr - "в шестvю rод11нv днn" - узрел., 

как из fiа1·ряного облака протянулись к русским воинам руки 

11 «КАдждо др't.ж"ще в.енцн, ов11. же яко nроnоведннческ" н nроро

ческ", нны же яко некnя д11.рове. €rд" же ""ст"вшv 6-,\\1( ЧАС'(, 
.инсзп венцы ст свл<1ко тсrо отпустnш<1СЯ tt.t rл.tsы xpt1cт11,,iн

cкn№ 1 ;i; (в Ермолаевском списке нет самой подробпоt-тн о вен

цах 1 ~7 • а 11 Киприановской редакции - и рассказа об этом виде

нии в цел<>М). 
Между прочим, указанный здесь шестой час имел какое-то 

особое значение для составителя варианта У ()сновной рсдак

ц11и «Сказания о Мамаевом побоище". Действительно, 11оми

мо :-tпизода о видении венцов во время боя, он припом1tнает 
об зтом часе как ~1екоей вехе еще три раза. Впервые - сразу 
вслед за рассказом о переправе русских t:iepeз Дон (нри этом, 

надо отмет11ть, сохр<1.11ившийся текст за~1етно 11с11ор•1ен): 

~.Сест11нцн же nрttскоряют, яко прнsлнждются """Р"Сно Бt:з"кон-
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tlнн. Яко [в] 6-й час прнsлнжн."" [ Ge.\\Elf Мелнк] .з дрvжнною 
C:ROEIO. По ннх. же T4T4p0R€ ТОЛt1КО ГОННША •.• " !:>К (в Килри<tнов
ской редакции это чтение отсутствует). Далее в «Сказании» о 

шестом часе сообщается при описании дислок<1.ци11 русских 
войск: "Н4Ч€Н ЖЕ князь. REAtlKbltl ••• ДО 6--ro 'IACa ПОАЦН учрежд4-
ЛН» 159 (в Киприановской редакции этого чтения НL"Т). Следую
щее указание 11а шестой час касается уже, подобно свидетель

ству о чуде с венцами, кризиса в ходе сраже11ил: "Vже 6-.му 
часr №tC'l'ABШf, Божнн." поnvщенне.м, 4 НАШНХ р4ДН rpex_, НАЧАША 
ОДОАЕRАТН norAHHH• 100 (согласно варианту О Основной редак
ции, это пришлось на седьмой час 1" 1, в Киприановской же вер
сии вообще нет собственно хронометрического указания lfi~). 

-гаким образом, в рассматриваемом 11овествовательном вари

анте «Сказания» wecтt>it час как особый (видимо, К.ЛК>'-Iевuй) 
момент дважды упоминается в контексте рассказ;~ о н:1готов

ке русских к битве с Мамаем и дважды - JJ контекст<· рассказа 
об их последнем напряжении в борьбе с одолевающим про

тивником. llначе говоря, здесь со:1на1111е (вннмание) читателя 

четырежды, как 11 посредством исторических а11а,\ог11й или 
батальных метафор-символов, побуждается к как<>му-то ас
социат~tвному представлению и мыслительной работе. /J,ру
гими словами. образная структура литературного памят1111ка 

по вариа11ту J' об11аруживает впо,\не отчетливую 11ос~'едова
тельность построения. Составитель этой версии явно лк~бит 

П(>втор1.1 иLторик<J-ретроспектинных, n<Jэтических, хронсJме

трических образ<Jв, но повторы обязате.-\1.но четырехкратF1ые 
и повторы особенно значимых образов, которые, в сущности, 
раскрывак1т его собственную идейную трактовку описыкае
мых нм соfiытиП. 

Однако системность создателя текt.та У проявляется нс 
только в структуре образного обеспечения рассказа. Вообще 
вся L·труктура данного литературного в<1.рианта, соб,твенно ал-
1·оритм повествования, его сюжетно-компо:1ицио1111ая орг;~ни

:1ация подчинены пр1t11ципу четверич11осrи. 

Между прочим, только данная версия «Сказания о Мам;~е

вом побоище» среди прочих редакций XV 1 в. поддается пол
ноценному (хот.я и условному в сил.у нечеткости границ) деле
нию на четыре части - введение, два основных разде;\а и за

ключение. Правда, на четыре же чаLти можно поделить 11 К11-
11риановскую редакцию, но в таком случае по сосгаву и содер

жательно они окажуrся заметно отличными от рассматривttе

мого текста, особенно в последнем разделе. 
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Введение (от начала «Хоще.м, врАтне, НАЧАТ11 врАнt. но&ыа 

11оведы .. ·"' 16:
1 до слов "ныне- же- cero '-'лr4 РязАнскоrо второго С&я

тоnолкА 114p€Kl(» 1r"') 11осRяще110 врагам вели1,ого к11язя Дмитрия 
1-lвановича. В нем речь идет о Мамае, его замысле «Р1(СЬЮ RЛА
детн" и сгов<}ре Олега Рязанского с лIПuвским к11язем Ольгер
дом (на самом деле ЯгаЙ.1\ом). 

Вторая часгь (от слов «GАЫШАR же то КНЯЗh Rf"AHKЫl1 Д.""
трнН И&Ано&нч, яко rрFдет НА нt. sезsожны11 ЦАрt. МА."-А"···" Д() 
обра1цснил князя к княгине Евдокии «Жено, АЩ€ Боr по НАС, 
то К'l'О НА НАС?" 16s) повествует о духовной подготовке Дмитрия 
11ванов11ча к выступле1iи10 против Мамая. 

В третьей ч;н_ти (от слов "и ПАКЫ князь кел11кы кзыде НА нз
БрА11ныН скоА кош."." до слов Дмитрия 11вановича к Владимиру 

Андреевичу и литовским к11я:1ьям после приказа о возвраще

ни" домой: «GЛЫША& же то '-'лrерд ЛflTO&CKltl1, что ПОБ€ДН кннз~. 
&еАнкыН Д.\\trrpнt1, МА."АА одол11" irю) описаны все военные деti
LТВИЯ: движение русских навстречу МамакJ, соfх.1ве11но битв<~. 

прощание с погибшими и конец Мамая. 
Заключение (от слов "и по се," рече княз~. велнк11 Д.мнтрн: 

Gлд8А ...• ДО КОНЦА "."н прнде ""' rрц С&О11 Москв.у, 11 сяде ""' СRО
е.м княжен11н, цa.ptTRl(Я в.-.. &€КЫ» 11'7) представляет собой рассказ 
о тр~1умфилы1u~.1 возвращении нобt>днтелеi-i домой. Схожий в 
некоторой чaLilf сведений рассказ содержит и J(11при<1tН>1\ская 
редакция (<)Т слов «ТАже noce." rлArOAA кназь &ел11кы Д."нтреt1 
ИвАнов.11ч к БРАТ'( свое."1f· ко кназю ВА4Дt1.\\€Р1( 4ндреев.tsчl("»• д<) 
конца " ... со .мноrн."н дАры ко ЦАРЮ То)(ТА.\\ЫШ1(, 11 ко ЦАj)НЦА." t=ro, 
н ко князе." его» 1lill). 

Замечательно, что уже в первом разделе "(:казання» uбпа
руживиется тяготение к структурной четвср11•111<Х.т1f. 1-ак, рас

сматривая факт ордынского 11а11а.дения Jf<t Русь как результит 
«ПОП1(Щ€Нt1Я &ожня ОТ НА&ОЖ€НhЯ д~.а&ола", автор прежде всеI'О 

выражает свое общее отношение к :.)Т<JЙ реал1.11ост11 парафра
зом 611блейской сентенции; "господ~. же ЕАНКО хо11\ет, то т&о
рнт!" н,у (ер.: Пr. 113: 11; в Кипр11ановской редакции зтой би
fuейской сентенции нет). Но вот далее в с1·0 текLtе, па леrк<1 

обозримом повествовательном про<:транстве, :,)ТОТ тезис в вндс 
<1.вторскнх ремарок звучит еще чет1.1ре раза, нричсм именно 

как конкретная импровизация, то сеть уже применительно к 

Бат1,1кJ: "'-'слеnленv же е.\\1( очн.м, тоrо ne РАЗV,Иt1, ако Гос11оду 
rоде, ТАКО н si.1cтt." i7it (в Киприановской редакции данная ре
марка автора отсуn:.твует), Мам<1.10: "4 ttf" ведыti тоrо, яко Господ~ 
нн рука. &ысока. ест~.» 171 (в Кнnриа11овской редакции атого авт<>р-

38-.1~>1 
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ского :~амечания нет) и Оле1·у Рязанскому с о .... ьгердом Литов
ским: "пе Ke,ДflX'( GO, что по.иышляюще "ЧТО ГЛ4ГОЛЮU\€, 4КН .МА
ДЫ11 Д€1'Н Нt!С,\\Ыtленыя пе ВЕА.ЯХУ Бож11я СНЛЫ " RЛ4Д1:.1ЧНЯ с.м.о
треННЯ» 172 (в Ки11ри<1.11овскоi-i редакции указанное утверждение 
011ущен<J), """" же скуднн 1(·\\О,\\ вел.ин R'ЬЗр4ДОКо.\Ш€СЯ о С'(€1'Н€ 
прнкете СЕЗБОЖНОГО ~ря, А 11€ ведvще, яко Бог RA4CTt. Д4€'1', €.\\1( 

же ХОЩ€"Т'» 1 7-~ (А Ермолйсвском списке Основной редакции озна

чен11ой авторской оценки не обнаруживается). Другими слова
ми, во встунительном разделе «Сказания» по версии }' (и, ви
димо, как в 11ерво11ачальвом тексrе) четырежды 11овторен11ым 
рефреном :1вучит ироническая консrатация относитель110 глу

нuсти не разумек>щих промысла Божия врагов Руси, 

В последующих трех разделах ра(·сматриваемоrf) памятника 

л1rгсратуры стремле11ие квижника Jiодчинять свuе изложение 

принц11пу четверичной организации просту11ает замет110 ярче. 

Собираясь с духом на отпор Мамак>, московский князь 
ищет поддержку у авторитетнейших предtтавителсii [~ерк

ви. flpи ;,rгом в от,\ичнс от «Летопис1tой повести" в ~<..:казани11 

о Мамаевом побоище» сообщается именно о четырех ви:111тах 

Дмитрия 1 Iв;.н1ов11•1а: сначма якобы дважды побывав у митро
нолита Киприана, он затем посещает преподобного (;ерrня и 
после того вновь встречается с К11пр11аном 174. На удивление, 1-1 
структура рассказа об этих визитах Т"dКЖе храпит печать чет

вср11чнuсти. Так, пр11 описании первых двух встреч княая ав
тор "(:казання» воспроизводит именно четыре митрополичы1х 
речи к последнему. Сначма святитель адресует ему вопрос<> 

причинах гнева Мамая: "пов.ежь. ·""· госnоднне, ч11." есн к НЕ."-\{ 
не 11сnра.вnлса?" - и размь1ш.1\е11ие о смирении вместе с советом 
11011робо11ать сначала откупиться от Мамая: "g"дншn 1111, госпо
днн€, nопvщенн€.\\ Бож1111,\\, а. на.шtс.\\ С'Lгрешенне.\\ tсдет nленнтн 

зе.\\дЮ na.шv··· Ты же, господнне, воз'"" зла.то, еже 11."a.1u11, пош
"" прот11вv его" 115; затем вновь задает вопрос: "ты l(GO, rоспо
днне, кс~ков.ы ОБ11ДЫ не t'L'l'В.Opt1д дн есн 11,\\?" (в Ермоласнском 
сn11ске указанный вопрос опущен) 11 вновь даст совет, только 
теперь coiJeт сопр<>тивл.яться: "Gынv n господине, nросв.етнвса 
веседы,\\с~ очн.\\а. ... "·"ен&\\ Господнн.\\ nротnв.нса н.\\, н Господь. 
в пра.вдv Б\(дет по.\\ощнн1:: ... » i 7r._ Подобно Киприану, с Ч('Тt.1рь
мя речами лич110 к Дмитрию 11ваповичу обращаете.я и препо
добный Ссргий: 1) "G11e зс~,\\едлен11е С\(П(БО тн nосnешенне Б'(
дет."" (см. выше); 2) «Понде, господ11не, [nротнв сvnоста.т сво11х) 
Бог Дс1 Б\(ДЕТЬ. Ttt ПО.\\ОЩННК!»; 3) "и.\\с1ШН ПОБеДН'1'11 в.ра.г11 1:80}1, 
ед11ко дов.деет тв.ое."1( госnодь.ствv!"; 4) "се т11 .\\он орvжннц11, а. 
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TRO" "зво1.ннцн!" 177 (в Аt.-тописнuй редакции пять речей свя
того старца 1711, s Киприановскоti - wссть 179, в Рас11ростра11с11-
нuй - семь 1 ~0 ; к тuму же содерж<~11ие совпа.дакJЩИХ речей В()С
проиавсдено иначе). 

Аналоrично в варианте У 11ucrpoeн рассказ о последнем дне 

кня:1я в Москве, выпавшем, соrласно весьма кстати имеющему

ся здесь уточнению, именно на Чtс"Тверr, то есть на чстверт1.1й 

день седьмицы (27 августа; Летописная редакция 11е11равиль
но указ1.1вает на 19 авrуста. 1111 ), сели первым днем считать поне
дельник, а нс воскресс11ье. День этот князь 11ровел в молитвах. 

Повествователь воспроизвuдит четыре молитве11ных моно.\О

rа князя (в Кипри<1.новской повествовательной версии вtк)бщс 

не сообщается о молениях Дмитрия 11вановича) 1 к2 , при этом, 

кстати, подчиняя их структурное построение числовому коду 

СfNJтветственно общей нумеролоrической организации своего 

повествоваtiИЯ. 

Три были произнесены им в Уt-пе11скuм сuборс. llepв<tfl мо

литва перед образом Спас11тсля: «Господн, Боже НАШ, ВААДЫ
ко стр4Ш«ЫU " крепкыU, BOHC'Пt«HI( БО ты ес11 Ц4рh СААВы! Пс.ин
лvн нАс грешных! И остdвн ""с! И t1€ отсТl(nн от "Ас! Gl(д", Го
сподн, ОБНДЯЩН." "АС! И RОЗВр4НН БОрЮ11\4А "АС! Пpmt,Иlf Ор1(ЖН€ 
" 1цнт! и 8'LC7'4Ntf 8 ПО.\\ОЩh ,\\не! Д11tf ЖЕ·""' Господ11, ПОБ€ДI( НА 
прО'ПtRНЫЯ врАrН, ДА Tll П0Зt1АЮ7' CAABI( твою!» •11.1 (во<.'СМЬ импс
р<tтивов). В Летописной ред<tкции данный текст, однако, раз
делен на два текста 111~. Втор<1.я М<)ЛИТВ<I. перед обрааом Богома

тери: "о Чl(дотворнАя Госпоже, цАрнце всея твАрн н чеАовечr.СКАА 
ЗАС'М(ПНlll\€, ТОБОЮ БО ПОЗН4)(0·" НСТНННАГО БоrА HAUlero, 8'ЪПАОЩf.
Ш4ГОСЯ н рождьшАrося от тене! Не дАждь в рАЗОрЕнне rрАДА сего 
поrАны.и емнно.и, ДА не оскв.ер"ять святых церкsеU н кt=:ры хрн

стнянскыя! НА тя во НdД€е.ися, ежt=: в ,\\ОАНТВАХ к Gы"1( тв.ое
·"1f • я11:0 тв.он ес.ия рАнн! Ве.и[ы], Госпоже, яко )(01Ц€ШН 11 ,\\ОЖ€
шн нд.и nо.\\ОЩ" "" протнв"ыя в.рА1·н, нже не 11рн.знр4ют н.ие

"" твоеrо!"' 1 ю (ч<.."Тырсхчастность по смыслу и цели в1.1ска:1ыва
ния). Третья молитва перед образом святого митрополита Ile
тpa: "о чюдотворный свитнтелю Петре, по ,\\нлост11 Божнн чюде

С4 деешн непрестАн"о! Ны"е прнспе т11 в.ре.ин .\\01.11тнся о Н4С к 
ОБЩе.иу 8ААДЫЦ€ в.сех НАС! Ныне l(БО Сl(П(БО ОПОАЧНШllСЯ C1(ПOCTA
Ttl поr4ннн Н4 грАд твоU Москвv! В'Ъ орvжнн крест! Тене но Го-
сnод1. """" прояв.н, nоследне.И1( роду ""ше.и1(! .Сжег тя ttA СR€ЩНtt
цн высоц"! Тене БО о НАС ПОДОБ4€Т ·"OAtlTttCЯ! Ты БО есн стр4Ж 
НАШ крепкыU от nротнв.ных UАП4деннА, яко тв.оя ес.\\я ПАСТВН

""''" IН<• (ВОСLМИЧ:J.('ТНОСТЬ). 
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Четвертая же молитва была лрочитана князем в Архангель
ском соборе над «ГрОБо.м np4BOtAA8Nh.IX князеt't н nрАродt1тел~.", и 
двоичный ее строй гармонирует в плане пропорции со струк

турой первых трех молитв: "истн1111еN XP4NN'Т'€AN " np4&0CA4Rl1IO 
ПОGОрннцн, 4Щ€ "·""-Т€ др'l.ЗНО8€НН€ 1( БОГА, по.нолнтsся о НАШ€,\\ 
1("ЫНН11, яко B€Af1KO 8'1.С'Г4НН€ nрнключнtя ""'·" " ЧАДО.\\ RAШN,"! и 
ныне подвнзайтеся с ""·""!" 1 ~7 (в Распространенной редакции 
этот текст отсутствует) 1 ~6 • 

Автор «Сказания" в версии }' Основной редакции и ;:~:алее 
в ходе своего изложен1-1я реализует принцип нумерологиче

ской орга111t:1ации повествования, виднмо, как рефлекс соб

ствен11оrо представления о должном церемонимы1uм поведе

нии героя и о его этикетном отношении к соратн11кам. Гlод<}б

но скJжетно-композиционной схеме рассказа о духовной под

готовке московского князя ntx•pocн и расс11:аз о том, что 11 как 

11ро11сходило пос .... е сражения. 
В самом деле. Вслед за описанием битвы в исследуемом 

11роизведении рассказывается о поисках и нахождении вели

ко1·0 князя, которого не оказалось «R ПОЛf>V». 1'1 лкJбопыт110, что 
при этом в тексте У воспрои:1ведены четыре речи Влад~.1мнра 

Серпуховского, - два вопроса к воинству: «Бр4ТН4 .моя, кто l(RE-
A" 11Л11 кто СЛЫША своего ПАСТЫРЯ? А.ще лн же преже пор4Ж€Н Пt\
стырь. рА3R€Д1('1'СЯ овцн, ко.мv СНА ч€сть. довлеет?" 1 ~9 (в тексте О 
и в Распросграненной редакции эта реч1. разбита на две) l!НJ; 

"Бр4ть.я 11 дрl(.3Н, t\Щ€ кто оsрящет БРАТА .моего жнвА, то понс
т11нне к первых Бl(ДFГ 1( НАС!" 1!11 - и два обраще11ия к Дмитрию 
Ивановичу: «РАДl(t1ся, КНЯЖ€ НАШ ... сня же ПОБЕДЫ честь. Т€Б€ 
доклеет!" 192 (в тексrе О, а также в Летописн<>Й и Рас11ростра
ненной редакциях эта речь от лица всех князей и воевод l9:i, а 

tte от лица только Серпуховского князя); "м"лост"ю Бож"ею " 
nречнст1.1н €ГО М4тер11 н .\\ол11тв.ы к Бопr срод1111к 11Аш11х, скнтых 

стр"стотерпець. Бор11с" 11 Г АЕБА, н .моление.и св.ятнтелн Петр" 11 
СПОСОБН11Кt\ Н"ШеТО tt ВЪОрl(Ж11'1"еЛЯ GeprttЯ, тех всех СRЯТЫХ ,\\О
ЛНТR4,\\Н ПОSЕ'женн С\(ТЬ. Вр4.ЗН ""шн, .иы же СПАсохо.иса!" 1 'н. :-э11и
ЗОД также содержит Чt..vrыpe речи тех, кто бьL\ 11ричастен к об

ретению великого князя, - л11товских князей: «Мы ·"""'"' яко 
жнв есть., vя.звле11 в.ел.\\н. 6rд4 в. трl(Пt ,мертвых Бl(дет?» 1 !15; не
коего воина: «4.з вuдех его в 5 ЧАС Бь.ющеся пм11цею си.оею же
лез11ою крепко, после того ещ€ в.ндех sь.юu\еся с четыр.ие nE>чeнtt

rн, 11меж11хvть. во е.\\1( &€д.\\Н нные,,. 196 (в 1':рмолаевском списке 
()сновно~i редакци11 и в Распрогграненно1f редакции эт·.t речь 

разбита на две как принадлежащие разным свидетелям) 1 ~17 ; 
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(;тефана Ново(сльскоrо: «.:\з внднх ero перед Со:\,\\Н.м nр11ходо.м 
твон.\\, nешд НДl(Що:\ с nоsонщо:\, уя:~sден" вел.мн, тоrо Р"А" не .мо

rох €.\\1( ПО.\\ОЩН - rotttt.\\ GEX тре.\\11 Т4Т4рнны. Но ,\\Ht.OCTl1€IO Бо
жнею едsд от ннх СПАСОХСЯ, " .\\НОГО ПОС'f'Р4А"Х 0'1' ннх:!"1!1Н; Фе
дора Сабура: "князь келнкнй .здрдк есть, ЦАрсткует ко sе-к!" 1 ·~1 

(в Лt:rописной редакции текст этой речи сокращен 11 передан 

в косве11ной, а 11е 11рямой форме2~f, а в Кинриаповской редак
ц11и опущен 2111 ). llаконе1~ завершается эпизод четырьмя реча
ми самого, узнавшего о победе, Дмитрия 1'lвановича, -тремя в 

виде молитвенных возгласов: «Cttй де-нь, нже t'Ъ'l'ROp11 Господь, 
8'1..ЗрАДуЕ.\\СЯ н ВОЗВЕСЕЛН,\\СЯ в онь!" 202 ; «.Вен В€СЕА11'1'Е:СЯ, люд11е! 
.8€лt1t1 €СН, Госnод11, 11 чюднд Cl(l'b Д€А4 твоя: кечер кодкор11тся 
ПЛАЧЬ 11 З41(Тр4 р4Дость!" 20~ (в К1111риановск<>Й редакr~ии текст 
ат<>й молитвы ~111а•1итсльно распростра11е11~0·1 ); "Хвдлю тя, Боже 
,\\ОЙ, 11 ПОЧНТ4Ю 11.\.\Я '1'80€ святое, яко 11€ дм есн НАС в ПО1'11Gель 
sро:\ГО.М НАШИ.\\, НЕ ДАЛ есн ПOXR4t.t.I 11110.\\1( я.зыку, НО Сl(ДН, Гоtnод11, 
по прдкде твоей. 4.з же R'Ь. веки l(ПOR4IO НА тя!" 2(ю (в t:рмолаев
ском списке и Летописной редакц~1и атот текст оформлt'н как 

два во:1rласа кня:1я~(lfi, в Кнприанонсl\UЙ отсутствует:!! 1•, а в Р<tс
нрuстранснной заметно ра:1вит~11н) - 11 одной в виде обращения 

к Боброку-Волынцу: ",8011стннttl(, Д.\\ttтрне, Hf' ложь тsон прн.м.Е
ты! Подовдет тн RС€ГДА воен.одою Быт11!" 211ч (в Кипри::111овской 
редакции текста данной речи нет) 2111 . 

Ппсле этого кня:1ь Дмитр11й 1-lванович скорб1Iо об·ье:1жает 

Куликов<> поле и •1стырежды останавливается в рааных меt-1-ах, 

произнося краткие панегирики убитым воинам, - кн.язь.ямбе

лозерским и Микуле Васильевичу: «Бpo:\Tlfd ,\\ОЯ, князн рустнн, 
АЩе н.\\6.Тf' дръзноsенне, Господ" no,\\OAttTf' о НАС! Вед€ Бо, яко 
ПОСЛ1(ША€'Г В.4С Боr, 4Щ€ с В.4.\\Н RКl(ПЕ Gl(Д€.M», - Бренку 11 дру
гим: «Брdте .моА возлюБленный, ,\\ене Р"А" уsнен есн! Кто во т11-
ков rосуд4ря деля "" с.\\ерть дАся? ПодоБен ЖЕ Б€ нже от полку 
ДАрьекА перск11rо, той тдко С'Ь.Т&ор11»; <:еме1tу Мс-лику: "крепкый 
.мой стрАж, твердо 11111:0."ыА ес,\\Я тоsою!"; flересвету: "Внднте, 
Брдть.а ... • (тексr приведен вышс)~ 11 . Однако tta эти сво11 четь1-
ре прощаль110-хвалсбствснt1ых речи к мертвым великий княаь 

сам же откликается новыми четырьмя речами к живым, ВЫf>а~ 

жающими его благuдарносrь, печаль 11 11опсчитсльскую аабо
ту, а именно J.;; войску: "Брдтья .\\04, князн Pl(CTHH, БОяр11 ,\\€СТ
t1ыя 11 СЫНОК€ КС€Я Pl(Clttl, Ко:\," 110ДОG4€'Т' САl(ЖН'Т'11, " ,\.\НЕ Во:\С ХВ.:\

ЛНТ11 " по достоянню nочьстнтн, кнеrд" почестн .иЕне Господь 
Боr. А. БУАI( НА столе, то 11.\\4.\\ В4С ддрОко:\ТН»; к княак1 Вл:~д11ми
µу АI1дреевичу: "грозно во, БРАТ€, к то вре.ия nос.иотрнтн: ле-
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ЖllT трvп XPHCTHAHCKttH, 4КН С€НН€Н стогн, А Дон река кров.ню ТЕК

ЛА 3 днн, "р€КА Мечt. кся ЗАПр\(ДНААСЯ тpvno." 'ГОТАрскн.и.»: к во
йску же: "GчнтАt1те, Бр11те, колнкнх: v НАС воевод нщ, кодко ,\\О
Аодых: люден!" - и оnять к 11ойску после подсчета убитъ1х; "ныне 
CflA vпра.в.н.\\: кождо влнжняеrо своего д"- СО)(рАt1нт, ti€ дддн." в 

Сtiеде11не звере." х:рнстнАнск"" телес4!"~ 12 

Между прочим, в варианте О речи Дмитрия 11вановича пе
ред телами конкретно названных убит1:.tх воинов предварены 
его еще одн~tм, общим обращением ко всем уб~1енным: "Брд
тна., р\(ССКАА сынове ... Положнлн есте rлдв.ь1 своА". ЗА nрАвослАк
ное х:рнстнАнств.о!" 21 ~ А вот из числа обращений к жив1.1м здесь 
наличествует лишь первая речь князя, r1ричем явно до11олнсн" 

11ая за счет четвертой: «Брдт"А .иод, князн рl(С:КЫА " БОАрt>: •.• 11.ид.и 
по ДОС:ТОАННЮ ДAj)ORAT" Bdt. Пыt1€ Ж€ C:"d l(Пj)dRH.и: ко1fждо GАНЖ
няго t&O€rO ПОХОj)ОННоИ, ДА tl€ Бl(Дl(Т :l8€j)f',\\ "" С:Н€Д€НН€ Т€А€С:А 
хр11с:тн11нtкАд!", - а также его приказ подсчитать пuтери: «Gчн
та.Нт€С:Я, Бj)АТ11€ ••• "~ 1 ". Такой же - усеченный - сосг.ав княже
ских peчej.j к живь1м содержат Ермолаевскиit список Ос1н>11Н<)Й 

редакции ~1 Лстониrна.я с Ра.сnросrраненной редакции 21 :'. Что 
же касается Кинриановской редакции, то в ней произведены 

еще большие сокра.щсния 211;. 

1,1ными словами, четко четверичная сrруктура княжеских 

монологов (в сущ11ост11_. 11одводящ11х итог битве) отличает 

только тсксr варианта У "(:казания». 

Еще более сrройна в нумерологическом от11ошени1111ослед
f"1я ч<1.сть рассматриваемой повесrвовательной вереи•~. почТJf 

11ол11остью оригинальная, как уже отме•1алось. 

Начи11ается она опять-гаки с 11оспроизведения чет1.1рех ре

чей Дмитр11я 11вавовича. 

flервая речь князя содержательно выражает е1·0 готовносгь 

осгав~.1ть месго великой беды и великого торжесrва. Функц110-
нально :;:~то отходная молитва: "Gл11isA н ныне, Господь. Боr, по

.\\11Лl(Н НАС rp€tuныx! А ВА·"· Gp11TH€, С:1(Ж€110€ ,\\€СТО ,\\€ЖН Доно.\\ 
н ДнеnрА, "" ПОЛ€ кvлnковn " "" j)ЕЧК€ НА Н€прядн11, А положн
АН t':C:T€ ГОЛОВЫ СВОЯ :111 СВЯТЬIЯ Ц€j)КВН, Н :111 :1€.'М.Ю Рl(ССК1(Ю, Н .ЗА 
B€j)1( хрнс:тнАНСЮ(Ю. Прос:т11т€, 1>р11т~.я, от ·"11л11 н до В€ЛНК11, в t€." 
В€Ц€ и к Gl(Дl(Щf'·"!" 217 (тексr этой речи более развит в вар11аJI
те 021~ и искажен в Ермоласвском списке21 '1; в Лет<)ЛИс11ой ре
дакции его уже нет). 

Втор<U! речь Дмитрия (iва11овича т1редставляст собой 11ри

к<tз Владимиру Андреевичу: "понде.п, Бj)АТЕ, к скою зе.мю ЗА
лнскvю. к С:ЛdВНО."1( rр11Д1( Москк€! и СЯД€.И, Gj)11TE, НА С:ВО€." кня-
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женн11 11 на. c&oeti ОТ't1tне 11 деднне! А 'lеtтн ес.мя cose \(К\(Пttд11, 
сда.иноrо 11.uенн!" 2211 

Третья княжеская речь к Владим11ру Андреевичу и лнтt>В

ским князьям воспроизведена в виде учительного афори:~ма: 

"Бра.т11а. ,\\011 ''"111.а.а., пению вре.мя, а. ,\\011.нтие ча.с!" 221 

Четвертая речь к войску, распоряд~1тельная: «АН\€ же кто 
ttДет по Ряза.нскоfi зе.Rо\Н, то 11е еднн же нн Во\"С1( не косннтеся!» ~2 

(:Ледующие четыре речи князя воспрuиэ11едены в тексте J' 
110 случаю е1·0 встреч с 1tерархами Церкии и со своей семьей, 
то есть отражают тuржествсннuсть имевшего ме<.то церсмопи

м1.ного акта. 

flервая речь к ""'PX•tenнttt:OП\{" в Коломне яаляется 11з·ьясни
тел1.ной по содержанию: "43 so, отче, вел.Rн от ннх с.Rнрнхся." 
но a.rreo\н sожа.н на. по.\\ОЩt. nрнндош" €.\\1(» 22·1. Она рассмотрена 
выше в связи с четвертым и последним упоминанием во всем 

тек<.те У имени Юлиана Отступника и четырехкратным повто
рением в ней имени свято1·0 Меркурия как исторических при

меров борьбы хри<-тиан<.тва с нехристианством. 

ВтuрукJ речь - так же и:1ъяснительную - триуt.tфатор адре

совал митропuлиту Кипри0:н1у в Андрониковом мо11астыре: 

"А,з, ОТ'lе, 8€Л.\\Н ПОСТj)АДА)С .ЗА веру lt ЗА 8EЛtlKl(IO OSllД1(. и Д4.\С'ГI:. 
·"" Господа. Боr по."ОН\t.. от креnк11а скоа. рvкн. И ,\\ол11ткою сва
'ГЫХ стра.стотерnец Бopttca. н Г лева. н НП(,\\ЕНА Geprtta, въ.орvжн
'Гео\а на.шеrо, иъ.орvжен11е.\\ спа.сохо.\\tЯ» 2~4 . 

l"рt·тья речь в виде благодарстве11ной молитвы произнесе
на князем там же, в Андрониковом мо11аСТЫJJе, перед образом 
Спаса Нерукотворного: "Qвра.з Божнf1 нерvкоткоренныf1, Ж? зa.
SI( дн ttttщнx свонх до конц.,,, не преда." есн 11дс кр.,,r·о.\\ uдшн,\\ к nо
коренне! И да. не пормvютса о на.с!" 225 

Наконец, встретив «80 Фро11.оскых вра.та.х" к11яги11ю Евдо
кик1 и своих детей, князь воскликнул: «Яко вы ЦА.рtТВ\(FГЕ во 
векtt!" 2~~. - этими библейскими СЛ<)вами (l1cx. 15: 18; 11с. 145: 1 О; 
Ilpcм. 3:8; Ilpeм. 6:21; Лк. 1 :33; ()т1,р. 11 :15, 22:5) как бы пред
рекая про•1ность своего власт11огн наследия. 

Далее Дмитрий 1-[ванович, в угоду представлениям соста

вителя варианта У о сюжетно·комnозициt>нной симметрии по
всствова11ия, откликается на собсrвенныс молитвенные раа

мь1шле11ия, с которыми он сuв<.·см недавно uставил Москву 

ради смертной борьбы с Мамаем. flo возвращении домой он 
благо.~арствснно припадает к с11ятыням. (:оотвt."ТLтвенно. 11 
рассматриваемом тсксrе воспроизведе11ы четыре ~101:10,\ога 

князя. Две молитвы он прочитал в Архангельском соборе, пе-
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ред образом Архистратиrа Михаила: «Здстvnник еси во &ек!" 11 

перед гробницей его "сродникок»: «8ы есте Н4ШН nосоsннцн н 
НАШН ,\\QЛ€БННЦН к ОБIЦВ\\\( 8д4Дыце! S"ш"'"" ,\\QЛ11Т&А,\\Н R€Л.\\Н 
СПАСОХОо\\СЯ ОТ Сl(ПОСТАТ Н4ШНХ»; и две- в Успенском соборе. 11е
ред образ<>м 1-Jоrоматери; "госпоже цдр11це, хрнстнАttСК4Я tч:н зА
стvпннце, ТОБОЮ ЕС,\\Я ПОЗНАХО,\\ НСТННАГО Gorд!» - И перед гро
бом святителя Петра: «Ты есн, преsлджене П€'1'ре, сп"снтеА~:. 
HAIU крепкыti, 'ГКО<.\ €С.\\Я ПАСТRННА, н прояв11 """" ТЕБЕ Господь 
Бог, ПОСА€ДН€.\\1( родv Н4ШЕ,\\'(, 11 &ЖЕГ тя ""·" CREЩI( Н€1(ГАСН,"'(Ю. 
и TR0€IO ЕС,\\Я ,\\OЛffТ'ROIO вел.мн ПОС'Т'j)4ДАХО,\\ 11 ПОG€Д11)(0.\\ вся вр6.
Гt1»~27. МисrичесК(IМ образом - "к то же вре.\\Я» - в Троицком 

монастыре молитвенным ре•1ам Дмитрия 11ва11<1ви•1а вторили, 

по свидете.льсrву автора тексrа У, четыре провидческих речи 
преподобного Сергия к братии о возвращен1iИ русских с по
бедой: «8EtT€ А", Gj)c.\THc.\ ,\\Ос.\,"»; «KIOtЗh R€/\НКЫН ЗДj)с.\R f'tTh".»; 

"Бj)с.\ТНс.\, tH/\HHH Нс.\ШН ветр11 ••• "; "4,з Et·"" Rc.\." проnОВ€Дс.\Х···" (пол
ный их текст см. выше). 

Осrается только отметить, что все четырехкратно повторя
ющиеся в «(~казании", особснНJ> по вар11анту У, монологи до
вольно последовательно маркированы предв<1.ря1ощим нх 1·ла

голом «рече», (:оответственно, r.1кой 11еизменный лсксичсск11й 

11овтор придает 11овествова11ию своеобразное ритмическое те
чение и ст11листическое постоянство. 

Выявле1111ая особенноа·ь с1ожетно-композиц11u1111ого по

строения тексrа - 11осредством изоморфной и потому гармо

ничной в структурном отноше11ии переклички речей и дей

ствий разных персонажей, посредством однообра:1ия сти.ли(_ТИ

ческих приемов - прекрасно отражает, наr1рим<•р, а11тифонный 
принцип организации богос.лужеб1-1ого последования вообще, 
которое характеризуется именно ритмичн1.1м чередованием 

разных молитвенных партий в виде возгласов, чте11ий, стихо~ 

с.ловий и песнословий. А в целом поэтико-архитектоническая 

специфика рассмотренного повест1~овател1.ного вrtpиa1rra со 

(_ТОЛЬ планомерно выстроенным комплексом уrоч11я1ощих, об
разных, структурно-стИ.1\ИСТИческих 11овторов, во пl'яком слу

чае, обличает сосrапителя такового 1\ак искусн<>го конструкти
виста. 

На этом, собственно, можн<> было бы остано11иться, по

зитивнстски ограничив себя рtlльк> наблкJдателя и конста
тацией, что составитель тек(_та J' ()сновной редакции «(:ка
за11ия о Мамаевом побоище» явил себя прскрасны1-.t зодчим, 

<.толь блисrательно во1IЛОтившим в своем словесном творении 
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11дск) «Восмсрика» 11а «Чt."Тверикс". Можн<) было бы лишь до-
6авить, имея в виду проблему датировки памятника, что как 

раз с ко11ца XV в. на Руси, особенно в Москве и вбли:1и нес, 

~pyr рас11ростр<н1яется мода на реализаци10 означенной идеи 
н каменном, прежде вссrо шатровом храмоздательстве. 'Гако
вы, например, церковь no имя святителя Алексия в Чудоном 
монастыре (1483 г.), Успенская церковь в суздальском с:пасо

Евфимиевском монастыре (1525 г.), церковь Вu:111ссения в под
московном селе Коломенском (1532 г.)2'1~. 

()днако любопьrrстnt>, как известно, потому и движитель 

нрогресса, что оно есrь пе только "увидеть», "услышат~,», «НО-

1 рогать" и т. д.; оно также совершенно немыслимо без ()TBt'· 
тов на вопросы ~почему», «зачем*, «Когда*, «Как" 11 т. п. Ммо 
констап1ровать факт - в нашем случае литературный. Хочет
ся еще его понять, уанать, по крайней мере, его при•1ину и з11а

чение. 'Гt) есть в идеальной н<1у•111ой работе нужно совмещать 

роль наблюдателя с рольк) мыслителя. l"резво понима$1, <)Д!lа

ко, что и11терпретац11я кул.ьтурнu-истори•1еских яs.лсний, осо

бе111Jо отда..'1.енн1.1х, очень сложн<l 11 по•1ти всеr·да нсбесспор11а и 
11uтом:у не терпит догматической категорич110СТТt. 

11схuдя из :1того соображенпя 11родuлжу свой д~1скурс. 
11зложенные выше 11<1блюдения над текt.-том )' нсотврати

М(t принуждают к рефлексии. С11рашивастrя, чем обусловлено 

стремление его составителя вновь 11 внов1, вво1\ить в свой J>ас
сказ в ка•1естве rн)весrш>вательной подробности· числа 8 и 4; 
че1·0 ради он также столь последовател.ы10 повторяется, реа.лн

:~уя одни и те же нумероформы, опираясь 11а, так сказать, у~10-

зрительный алгоритм октаэдрической конструкции п квадри
схем1.1; почему 011 с удивительным у11орством (>6Яз<tтелы10 вно
сит 11сuбходимую по11равку в тех случаях, когда в других вер
снях повествования отсутствует соотsстсrвующня числов<~л де

таль, равно как и вос~..мое ИЛ(t четвертое звено 11ол1обившсйся 

ему с11стемы повторов? 
Отвечая на эти во11росы, 11ужно учит1.1вать, на мой в:1гля,'\, 

СЛt'Д)'ЮЩСе. 

IIрежде вceru, важны 11оказа11ия ос11ово11ола1·<1.юще1·0 д.\л 

всей хри(.тианской культуры н1...тuчн11ка - Биб,\ии. ДеЙ("Тви

тельно, в Священном flиrании чис"а 8 и 4 (и крат11ыс им) как 
детали расска:Jа являются заметным элемснт<>М 2~ы. 1'1 в отдел1.
ных с.лучаях их значение как бы связуетсл с некоей ТdЙНоЙ, 

определяет нечто таиf1сrве11нос, символически сu11т1н1сится со 

сферой сокровенноrо, с комплексом неких отвле~1снных идей 
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IL\H предtт..~влений об идеал1.ном, которые, во нсяком случае, 
отражают Б()Жественнос предумышление о мире. 

Так, и Ветхом Завете число 8 •1acru укааь1вает 1-1а ;1аnсрши
телы1ый момент сакрального пср1tода, периода ис111.1таний, 

оч~1щения и праздника: а) «В те•1сние rсми дней приносите 
жертву J'ос11оду; в восьмой ден1. священное собрание да будет 

у вас, и нриносите жертву Господу: это отдание праздника ... » 

(Лев. 23:36; ер.: Чис. 29:35: 2 Гlар. 7:9; 2 Пар. 29: 17; 1 М<1.к. 
4:56, 59; 2 Мак. 2:12; 2 Мак. 10:6); Ь) «Восьми дней от рожде11ия 
да будет обрезан у вас в роды ваu1и всякий мл<tДе11ец мужсск<>
rо пола ... » (Бьп-. 17:12). 

В Новом Завете число 8 и соответсrвующнй пt~р~1од сонря
жсны со с11асител1.нuй миссией Христа: в вос1.мuй дсвь от рож
дения Сын qелuвсчсский бы,\ обрезан и наречен име11ем J.lи

cyc (Лк. 2:21); через восемь дней по исповедании апоtто.<\а Ile
тpa (Лк. 9:20) 011 божесrвеино преобразилс.н на горе Ф<~вор 
(Лк. 9:28); спустя восемь дне1'i пос~\е Воскресения Он во второй 
раз явился С:воим ученикам, и при :-:1тuм состоялось уверс•1ие 
апостола Фомы (11н. 20:26-29). 11 вообще, согласно библей
скому пониr.fанию, о чем мож1н> судить, на11р11мср, 110 ист<>

рии Всемирного потоп<t (выжило именно восемь •1е.\овск), оно 
<-~11асительно (Быт. 7:13; 8:18; 1 IТет. 3:20; 2 Ileт. 2:5). Вндимо, 
по:-:1тому П<)здней111<1.я хрисn1анская мысль в богословии (Беда 
Дос1опочте11ный) н литургической практике (обряды. свя:1а11-
11ые с "Гаинствпм Крещения) ассоци<1тив110 связывала чис,\о 8 
с .\.ичногrьк> (:ына Божия (особенно значимо в этом отноше

нии было тождество греческой ор1рогра.мм1>.1 имени I11пoU<.; 'IИС
·"У 888), а также с идеей спасения в будущем веке2:ю. Вообще во

смсрица символизирова.ла вечностh, то есть новое нремя в Цар
ствии Божисм, «П4KtlБЫTtlE'•" оправдыв<1.ющсе и ве11чttк1щес со
бой н<tча.ло 11 конец истории fк1же<тnс1111ого творс11ия. ()6 ;:,том 
tfa Руси должны были отли•1но ~1~н1.ть, 11а11римср, Пf) «ШСС'ТОД

нсву» 11оанн<t экзарх<t Болr<tрскоrо, в котором, в собетве11нь1х 

донол11с11нях сл<:1.вянскоrо писателя, была вполне ясно раскры
та диа.лектика символического н 011тологическог<1 смысла ат<>

rо •1исла: " ... Яко ж С€Д.\\АГО честь дц€ t1 подовце " nр11ч€ТN€ к n€p
so."1f· RЪ.11 (Творец. - В. К.) 11pt1A tl от 11евытt14 nрнведъ.fl N4Ч4ЛО 
БЫТПЮ вся сп TR4pt1, €Щ€ Ж€ tl ОБНО8Л€t1П€ 11 еже "" ДОБРО БЫТt1€ 
nреткореt111е, €ЖЕ ся ЗОR€'1' н o'".ИE.tfi, яко же nрнходящнfl н ос.иый 

век ОБf)А.Зl(tОЩе яке ... nресту11нтн к то.\\1( днн, 11ж€ 11.\\АТ к леnотv 
110 Hl(Жtl osoe (мысленно нрсд<-,·авлять тот день, K<JTopt1мy свой
ственно значение и первого п седьмого дней творе1tия. - В./{.), 
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нже н 11t>рв.енец есть. в. днех, нже н с:его деля по sожес:тв.енно."1{ 

зАкону в.ес:ь. перsенец ОТЛl(ЧАет (nред11а:111ачается. - В. К.) Бonr 
... t1же с:я зоsет " ос.иьиt, яке же ес:ть. с:sят<\я неделя, в.ъ. нь. же 

дepЖdRI( c:."€j)THl(IO " П(Ct1T€ЛHl(t0 ПO(lpdR, " l(Пj\dЗДHHR, " къ.с:.-ре

с:е "З rposd Ис:ус: ... "2:11 • 

l(исло 4 также является значимь1м библейским элементом. 
Ilричем, вероятно, особенно важным в мисr,1ческих контск

<.tах (:вящевного Ilисания. Таков. Jtапример. расска:1 u виде
нии 11рuрокuм Исзекинлем херуuимов в образе таипствснпr..1х 

животных: их было четыре, у каждо1·0 имелось по четыре лица, 

четыре КJ>Ы,\а и четыре колеса (l'leз. 1 :4-18; 1О:10-22). Нуме
рuло1·11чески аналогич11ые м11стикu-символ11ческ11е описання 

имеются также в «К11иr·е пророка /J.аниила» (гл. 7:2-17) и в 
"оrкрове11ии святого l·Jo<t1111a Богослова» (1·л. 4:6--8; 9:13-15). 
()сuбенно показательны мистические 11розрсния Апuкал11пси
са: "".видел я че1п1.~рех АI1гелов, стоящих на четь~рех углах зем· 

ли, держащих 'Че1111.1ре ветра земли"." (Откр. 7:1), "город рас-
11оло;кен че11юероугольником, и длина его ·г<1.кая же, как и шн

рота" .» (()ткр. 21: 16). 11<> мнению толкователей, ч11сло 4 в по
дuб11ь1х случаях символизировало понят11е о 110,'\HOTt' и закон

ченнuсти2-~2, являлось образом "с11окойного историческо1«• раз

вития христианско1·0 м11ра", -110 tуществу, образ<>М христиа11-
ства23'; указывало «На совершенство, устойчиво(.tь и посгоян
<.tво•~ч. НесомнеJ1110, исходя именно из такого предстаR:\енин 

о четверице святой l·tрнней Лионский полагал прн11ят1х· Цер

ковью кuл1t•1е<..1во «Ев<tнгслий» самодо<.татuчным: «Невоамож

но, чтобы Евннгелнй было ч~tслом бо.'\ьШе или меньше, чем их 

есть. 11бо так как чп11ь~ре сrр<tны света, в кu·rupoм м1.1 живем, 11 

че1111.1ре r.'\<tвпых ветра и так как Ltерковь рассеяна 110 всей зем

ле, а сголн и утверждение Ltсркви есть Евангел11с и Дух ж11:1н11, 

то н;ц.лсжит ей иметь че111ь1ре t1uлna, отовсюду вс1ощих 11стле-

1111см Jt оживляющих людей ... Чl'11111ерои11r)нъ~ животные (11мс1от
tя п виду херупимы J..·Jезекии,'\я. - В.К.), че111вероt11tдн.о н ЕваНI'С
лис и дсятслы1ост1. Господа. J"I по:;атому даны б1,1ли челоnе•н.'
ству чппыре главных завета: один ripи Адамс до потопа, другой 

после потопа при Ное; третий - законодательство при Моисее, 
•1етвсртый же, обновляющий человека н сокращающий fl (.·cfic 
нее, - чрс:J Евангелие".» 2:!ii-. 

11сходя нз сказ<1нного вполне можно думать, что оба чис

ла, <.-голь изобретательно иcп<>AЬ:JOli<lHllЫe сос-гавителем Н<'рс1111 
)" ()с11овной редакции ~Сказания о Мамаев<)М нобонщс», - во

смсрнца и чстисрица - должны были воснри11иматься лк>дь-
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ми понимающими как симяоли1ирующие само христианство 

и - ко11кр(._•тиее - как ;~,ссоц11ативно связанные с идеей спасе

ния человечества в Церкви Xpиcтowtt 11 его будущего вселе

ния в небесном l lерусмимс. 
Ост.~ется только выяснить, так же ли трактова" эти числа 

п отношении их ассоциативно--символичсской семантики под

разумеваемый здесь книжник. llо.ла1·аю, при решении ,..1;анной 

проfiлемы нужно опираться на подсказки, оставлен111.1е им в 
исследуемом тексте - чаще всего, 1нtдимо, сознательно. 

Ilрсдст<1.вляется, что с этой точки 3рения особенно л1обо
нытен знаменательный смысл использова11111.1х в «(;ка:1ании» 

образов хлеба, чаши н венцов. Ведь в контексте христ11а11ско
го учения и церковной практики хлеб яnляется симво.\ом всч

ноrо бытия: 04.з ec."t. хлев: жнзttн» (l·lн. 6:35); чаша - симво
л.ом tтрмания илн сп<1.сения: "~е .иоt), 4Ще коз.иожно естt., 
ДА ·""·"ондет от .иене ЧAIUA сня!» (Мф. 26:39), «ЧAttll( сnАсення 
nрнИ.\\1( и "·""' Господне npttзOKI(" (Jlc. 115:4)~:\f!; ;1 имеете хлеб и 
•1аша знамс1-1у1от <..:паситсля и ед1111<:тво с 11им: «Ядl(щt1.и же 11,\\, 
nрне." Инсvс хлев: н sлАrослокнк nрело.""' н д4яше l(Ченнко.\\, 11 
рече: Прн11.\\1tте, яднте, сне естt. тело ·"ое. И nрне,\\ ЧАШI(, XRA
ЛI( RОЗД4R, Д4Д€ "·"· ГЛАГОЛЯ: Пнflте от нея BCt1. Gня so естt. кровt. 
,\\оя НокАrо 34кетА, яже 34 .иttоrня нзлнка.е.\\АЯ во остАвлен11е. 
грехов" (Мф. 26:26-28). Что же касается венц<t, то он симво.ли
аирует царство небесное: "Бl(А" sepett ДАЖЕ до с.иерт11, 11 ДА.И 
тн венец ж11котА» (Откр. 2: 10) - или же дар 11етлс11ия за му•1с
ничсство: "мvченнцы тко11, Гос11одн, ко стрц4н1111х своих вен
цы 11рняш4 нетлениыя от теsе Боr4 н41uero ... " (111ро11а/1ь мy11l'H1t
'КtLМ 4 ~ласа)231 , Учитывая данную семантику, вполне праnомер-
110 полагать, что в представлсни~t автора «Сказания» эти ООра
з1.r - 11 четырехкратно, напомню, подчеркнутая с их помощ1.к) 
идея приобщения - символичес11.и нuддержнва,\и его пря
мые утверждения о мученическом стоя1~ии русичсй за 11еру, о 

смертнuй борьбе христианства с 11ехрисrианством. 
()днако при таком выводе о смысловой роли ука:Jан11ых 

элементов образной структуры памятника весьма уме(.,'НО 11од
чсркнуть, что 11се же главным символом описываем<>Й в lfCM 
борьбы являлся кресr. /1,ействительно, образ креста возника
ет здесь, будучи сквозным, м1101·t)Кр<tтно, причем не толькt) как 

060:1начение 11рсдмета, но, что 1·<)раздо важнее, как знак боже

ствеlfНОГ<> оружия. Между прочим, в анали:Jируемом тексrс -
отлнчителы10 от других версий ~сказания" XVI в. - крест с та

коii отвлеченной сема11тикой ноявляется име11но восемь р<-1:1. 
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Вот соответt1·вующие фра1·менты. Во время поездки /J,ми

трия 11ва11ов11ча в "Гроицкий монасть1рь перед в1..~ступле1111-

см в r1оход 11ротив Мамая «nреnодоsнь1Н ... Д6.СТ R€AHKO."I( князю 
крест ХрнстоR, з""'·"енне "" челе" 2:1м ( 1 ). l"огд<t же (:ергий Р;цо
нсжск1i"Й, отправляя с Дмитрием 1-!ваноничсм Ос.лябю и r fе
рl'света, «Д6.СТ "·" в ТА€ННЫХ ·"€СТО Орl(ДН€ H€TA€tfHO€ А крест 
Христов, Н4ШНТ ""'- скn.\\4Х• 2~9 (2). flocлe М(>литвы кня:Jл 11е
ред образом свлтитеJ\Я Ileтpa в Успенском соборе ""Рх11еnн
скоn же ... БА4ГОСАОRН его н Д6.R €·"1( Христово зш1,иеппе (в Ермо
лаевском t·писке "кресТ' 2-!1 1 . - В.К.)11~·11 (3). Jlt> nри:бытии к11я
:1я, следующего 11а битву, в Коломну «еnнскоn же срете его въ 

вр6.тех: грАДных: з жнRоносны."н кресты и с соворо." осенн ero 
кресто.и, ·"OAHTRI( сткорнв" 2•2 (4). В речи Дмитрия Волынц<t к 
к11язк> накануне боя: «р6.НО \("ГР€ nовелн все." nодвнз"'тнся ""' 
кони своя 11 воорl(Ж4тнся крЕсто.и, то БО есть орvжне непоsе
дн.\\ое "" протнкныя• 2"' (5). В обр<1.щен11н caмu1·u князя перед 
б1ггвu~1 к сuбствен11,>му нательному кресгу: "Теве l(ЖЕ! конеч
но."'( Н6.Д€ЮСЯ ЖНRОНОСНО."1( кресту, иже сн." ОВ/)dЗО.И HRHCH Ц6.рЮ 
Костянтнн1(, еrдА €·"1( ""' БР"'-"" Cl(ЩI( с нечес:т11вы."11 н чюдны," 
11."ене." твон.\\, овр410.и сн." поsедн "Х" 2+1 (6). rio 1Jыхuде кнл~1я 
~.1з Кол<>мны после побед1.1, у реки (:ерой, ""РХ:Неnнскоn." sл6.
rосАовн его жнвоносны." крЕсто.и н окроnн ero саатою кодою" ~~3 

(7). Вновь пu прие:Jду кнлзя в 'Гроицкий монастырь препо
добный (:срrий •срете ero с кресты влнз .и.он6.стыра н ЗН'1.И.€-
11ок6.R ero кресто.и11 24 R (8). 

Как видно, состdвитель вариавта У Основной редакции 
"(;ка:1ания о Мамаевом 11обuище» с обы•1ной для нcru 11умеро

_1\оrической ПUС.ЛСД()Вательностью стремился показать, что Вhl

ступлсние русскuго воинства во rл<~ве с московским кня:Jсм 

Дмитрием l-lва1-1ович-ем против Мам;~я uсуществ.лялось под по
кровом Орудия мук Христовых, ч-то, в сущности, оно являлось 

актом мученической жертвы рм11 сохра11еm1я правос.лав1н>Н 
веры и спасения православных христиан, актом приuбщення 
к страстям Хрисrовым, актом идеального пuдраж<tния Христу. 
Иным11 словами, борьба с «Б€.ЗБОЖНЬI," Ц4Р€·"" предстаIL\ЯЛ<tсь 
~-)тому книжнику актом священпогu единения со с:пас1tтелем: (" 
uдн<>й стороны, это было жертве1111ос приношение, с другой -
дар вечной жизни. Tu есrь, следовате.льво, мuж110 u11рсделен-
110 утверждать, Ч'fО СИМВОЛИЧl...'СКОС llHUCK<l.З<l.ltlie как способ ху
дожественного мыш,\ения было ему не только впол11с :.111<1.комо 
и пuнятно, flO и, более того, сuответt1·нова.ло его ,\ичной склон

ности к м11стифиц1tр(>ва1111ю рассказа. 
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Между прочим, fl рассматриваемом тексте обнаружива1отсл 
также факт1.1, которые созвучны фактам из области по отвоwе

нию к нослсднему внеш11ей, церковно-11рактической, но о ко

торых его создатель, по весьма большой всроят11ости, должс11 

был зн<1.ть, нс мог 11с знать. 1-1 эта корреляция особс11110 пока
зательна. 

В самом ,<J;еле. Битва произошла в день Рожде<.1·аа flрссвл
той Бо1·ородицы, R (ентября. Но между прочим, характерной 
деталыо иконо1·рафии Богоматери являются восьмиконечные 
зве-.Jды па ее мафор~t~J. Замечателы10 1<1.кже, что о ми<.1ичсском 

значении восьмого дня как начале правильного и бtJ1·оуrодно

го жертвоприношения вспоминаt."ТСЯ во втором паремийном 

чтении на Вечерне по случа10 указа1п1оr<) праздннка - от '-'Про

роче<.1·оа Ilсзскиилева" (11ез. 43:27-44: 1--4): "то.ко ГЛ4J'ОЛ€'1' Го
спод~.: Будет от дне ос.но1rо н прочее, соткорят нepett ttA олтдрн 
RC€COЖЖ€ttttЯ RAШ€J'O, н яже Cl1AC€ttHЯ RAШ€J'O, " прнtt.\\'( Bhl"."~47 . 
«(:казание», кроме того, свидстельсгвует, что, одержав победу 

над М<tмаем 8 сентября, русск11е рад11 nоrребе11ия своих погиб
ших товарищей оставались на поле Куликовом пu•1ему-то имен
но восемь д11ей и YUL\И в пра:1Дник Кре(1·овоздвижения, Т(> есть 

14 сентября. Но при этом допущена явная - и думаетrя, тен

дснцио:и~ая - 11атяжка (замечу, кстати, что указани1,1х пoдpuб
Jl(J(_-Тeit 11ет в ..Летописной повести» и "змопщинс"), ибо 14 сен
тября от 8-ro отделяют не вfх:емь, а 1песть дней. СГакая странная 
нелепость может бь1ть объяс1tсн<~ тольк<J вь1яnленным п1,1шс си

стсмнь1м отношением книжника к восьмсрицс и еще, во:1мож

но, - Кt)ЛЬ скоро библейский фон в произведении 1..еrьма з11а
ч11~1, - ве-1'Хозаветным текСl'Qм: «И всяк, нже дще прнсяжFГ к 

""Ц'( отрочdт" cтpvn"RA нлн '"ертвА, нлtt костн челокеч", """ rpo
БI(, 7 дннft ttечнст Б'(ДFГ» (Чис. 19: 16)24~. То есrь, ~~сходя из :1а
КОН<>н э11охи сорокалt."Тпего бл.уждания древних евреев во гла

ве с Моисеем 110 пусты1rе, 11ос1.мой день, r1олучае-rся, был разре
шнтс.льным после очищения осквернившеrоо1 приксн:новеви

см к мертвецу. Но при :~том замечу, что и данное ветхо:1аветнос 

правило, и. согласующаяся с н11м хро1-1ологичсская 11одрuбность 
rrrноситслы10 продолжительности прощания русичсй с убиен

ными в Кулнковскоii бит11е uбретак1т внолне к<1н1·сниальн1.~:й 

см1.1сл лишь по связи с отмеченной выше и1...1ориософисй автора 

«t:казания", а именно по связи с его насrоятельным 11орыв<)М к 
rл·ож.дествленик1 Московской l)'си с древним Израилем. 

1\J.tализируемый памятник древнерусской литературы впол

не явственно отлич:аt.-т также тема Богоматери. Действитель110. 
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к образу пречистой Девы, соr.<\асно варианту J' Основной ре
дакции nро1iзведе11ия, Дм11трий l'lвановнч молитве11110 11р11-

11идаt."Т дважды - перед выходом из Mot:I{BЫ н с возвраu~ени

ем домой. Кроме того, уже изгuтовJ.1вшис1, непосредственно к 

битве, он прr-~общается богородичной nросфоры и нспоми11ает 

о 11t.'6есном покровительстве Заступницы: «Велнко Н.\\Я прескя
тыя ТронцА! Прес&ЯТ44 госпоже Gоrороднце, пo,\\Or4t1 Н4,\\ ТО4 ,\\O
лtt'l'84.\\tt - преподоsн4ГО "ГV·"ен4 Geprн4!" 2~9 Само сражсни~.: 11µ0-
исходит в праздник Рождсtтва Богоматери. Ilocлe победы рус
ские воинь1 наряду с троп;.~рями Кресту и мученикам, J\11кул, 

поют тропари «боrородичны» 2"°. Такими же тро11арями м1'1·1·ро
полит Киприан провожает 111.Юед11телей в Москву из Андрони

кова монастыря 251 , куда, кст.tти, послед11ие пришли «Н4 nр4З
н11к святей Gоrороднцn" 252 , то есть на Jlокров. "Гак что весь 110-
ход Дмитрия l·lвановича nротнn Мамая осущеtтвился IH),_t се
ныо попечения Царицы небесной о Русской эемле. (1 11а <Jто 

наtтоятельнее прочих версий литсратур1101·0 11амятника ука

зывает име11н<> текст У. Но в XVI tтолетии, когда пос..\ед11ий 
6ыл создан, в русском богословии р<1.звиваетrя учение о Бого
матери как четвертой 11осле Троицы божt."<.-rв~.:нной сил.е. Б<)

лее ror·o, нту божеtтвенную совоку11нuст1" например, Еромо
лай Ера:1м в своей ... книге о Троице» нааываст даже «Ч€'1'Rеро
конечноt1 с11лоt1" 2"'. находя полное соответствие ей в чст11ерич-
11ом устроении мира (сгороны света). Конгениальность fх)же

t1·венного и тварноrо отр<1.жс11а также, 110 убсжде11и10 Еразма, 
в имени перв<)ГО человека «4_д4,\\Ъ.», которое С<Х-ТО•ГГ из четы
рех букв: .43" - от востока, -досро" - от за11ада, «,\\ыслете" - от 

севера и «ЕР» - от юга - и которое, соответственно, nрсд:~на

меновало собо10 то, что в будущем «ОТ четкероосож€нны.я М4-

терн плотню род11тся вторыtt 4.д"'" 11 чt=ткерон.\\€ННАГО слов.есы, 
древо.\\ l(·"ерщв.ленttАГО АдА.\\А четвероконечною скоеrо крестн4-
го дрек4 с11лою ожнк11т". Orctoдa в плане Божня домостр(>итсль
ства о мире Богоматерь является причиной KpecI"a как ()ру
дия С"11ассния: «Ge so н тоrд4 чет&ероконt=чшя с11лд: тою крокню 
крест коовр4з"ся н к прехож.денtt" ,\\оря крест "кttСЯ»~~~. 

Между прочим, выясняется, что вся си~1вол11ко-нумерt,ло
гическая структура расt·матрив<1емого повествования п1х·трое

на на осно11е 11заимовытt'"как1щн:х и взаимодt,nолня1ощих Сюго
словских ассоциаций. Ведь, по «l~казаниюn, 611тв<1. f!a 11олс Ку
лнковом произошла не только в день Рожда·1·ва Боr·ородицы, 

110 еще 11 в пятницу (в отличие от среды, как ош1-1бочно сообща
L'Тся в краткой редакции «Задо11щ1111ьr» 23\ или от субботы, как 
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правильно сообщается в "Летt>писной повести" 2·ю и r1pucтpaн

нuii редакции ~змонщины"~~i). Но пятница- это день седми
цы, посвящен11ый сл<1.вословик> Кресга Госнодня 23н. В свете от
меченного выше <1.вторско1·0 внимания к образу креt,·а (осо

бенно судя по версии У) подобное изменение также представ
ляется весьма уместным и симптоматичным. 

Ееrь в «Сказании» и еще одна показательная поправка: 

110 ней, критическое положение для русских и, соответt,·вен

но, •1удесное явление мученических венцов пришлось H<l ше
стой час дня (в отличие от «Летописн<>й 11овести», трактук>щсй 
таковой только как начало сражения 259). Но шест<>Й час есть 
время внезапного наt~упления тьмы 11<1 земле после рас11ятил 

11исуса Христа (Мф. 27:45; Мр. 15:33; Лк. 24:44), осознаваемое, 
видимо, как момент решающий в Иt-гории крестного мучени

чества Lпасителя ~1 искуплсн11я ч:словечества, согл<lсно, 11а11р11-

мср, тропарю пtх:л.едованил 6-го часа: "иже & шес'l'ЫЙ день же 
н Ч4С Н4 кресте nрнrвождеti, & р4н дерзновенныА Ад4.иов rpex н 
соrрешеннН Hi\Шt1X pl(KOПHC4Ht1e р43дерн, Христе Боже, t1 cnll.CH 
H4C!"~fili. Вот почему, вероятно, соrгdвитель варианта У сопря
гает крайне тлжелое испытание русских на Куликовом поле 
именно с 6-м •~асом и именно четырежды - в отличие, к<tк 110-

каз<tно выше, от других версий 11роизведения. 

Выявле11111.1е изменения :шмсчате.льно сооfiраз11ы нс толь
ко трактовке похо~'\а Дм~1трил llвановича против Мамая как 
ограждаемого пресвятой Б(11·ородице1t и креt-гоносно1·0, но 11 
постолн11ой t•го оценке в исторической ретроспективе. На11р11-
мср, в 11роизведе11ии победа моt·ковского князя многократно 

сравнивается с подвигом Моисея, выведшего некогда дрсвн11х 

евреев из Египта. Но в бо1·ослужсбн.ом нослсдовании празд

нику Рождества Богоматt>рн имеется катавасия "крест~\ н4чер
'f'А& Мо11сеА, вnря.ио жезлу.и Чер.инvе nресече, нзрАttлю пе1uе

ходнщу ••. "21>1, в которой это библейское событие вс11<>м1111аt.·тсst 
как прообразованне спасения человечества через Kpccr. f}(J

беда князя Дмитрия J.1.ванови•1а не prtЗ сраn11ив<J.ется Т<lКЖе с 

победой народа израильского нм амаликитянами или с 110-

бедой византийского императора Констант11на Bcлltкoro им 
римским императором Максенцием. Но это вес темы «Службы 
Вuздвижс1111к> чсt.-гнаго и. животворящего Креста", например, 

"лнатол1-1евых t-гихир": ... честн4rо t>рест4, Хрнсте, деtlст&о 11ро-
0GрА.ЗнR Moнceti, noseд" npoтtt&H4ГO '1.имнt>4 и Пl(Стынн Gн"4Н
стеН, егд4 so nростнр4ше рl(це, крестА оврАз творя"" ил11 "GвЕТО
с"янен з&езд4.\\" овр43 пред11окАЗ4, f"ресте, noseдv одоления, БЛА-
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rOЧ€CT"RO,\\I( цдрю R€ЛtlKO."I(· €rO Ж€ ,\\дТН 6ленд НЗ0Бр€ТШН, ,\\Н
роявлеttНА сотвор11"."~62 • К тому же, собсгвенно кресr, упоминае
мый в ук<1.занных стихирах и 11е раз во:1•111кающиij в р<tссматри

васмом повестnова11и11 в функц1111 образа и знак<~, rимнографи
чески трактовался именно к<tк «Ч€'Т'R€роконечnд11 CttЛA», "nове

ды ""' соnротнвных д"Р1(ЮЩАЯ», как "ОРl(ЖН€ вЕлнкое Хр"стов.о", 
посскак>щее тьму «Ч€ТR€роконечноrо '""Р"'"~б.,, как «Ч€ТRерочАСТ
ное" победное освяще11ие «Ч€'1'R€роконечноrо ·""P"'"~1;.i. 

I\идимо, вtюбщс Jн~которые uсобс11нuст1f бо1·uслужсfJ11ых 
пuследuваннй 11а пра:.1,\н11ки РождссJв<t fiресвлТt)Й Богор<1-
дицы и Крссrовоздвижсн11я 11ов.лиялн 11а нумеролоrнчсский 

конструктиви:1м составителя вар~t<tнта J' ()сновной редакции 
«Ска:.1<111ия о Мамаевом побоище». Н<tnример, 11<1. Малой ве
чt'рне первого 11раздника вслед ;1а нснием ] 40-1·0 нса.лма "rо
сподн RО.З.ЗRАХ" Ус1авом нреднисаН<> петь до возrласа «GлАка., н 
ныне" четыре сrихиры 1-ro 1·ласа~r,\ а на Вслнкой вечерне тоrо 
же дня после 140-ro пс<~.лма должны б1.1ть петы восемь ст~1хир 
6-ru rлaru 200 , затем во время Литии опять пред1толагается 11с
ние четырех стихир 1-ro rласа~7 . 11 на Утрене вслед за кано
ном в11овь надлежит петь четыре L"ТИХиры 1-ro гласа,""" ХR4-
л11тех"2r"'. Вес они прославляют, 1·л<1.вным образом, 11равед11ую 
родительницу Девы Марин Анну. I\ точности такой же поря
док исполнен1tя L1ихир, теперь уже инu1·0 содержа11ия, 11ред-

1rиса11 и в праздник Воздвижения Kpecr.J. Госrн>дня~>r~.1. 
I Iолаrаю, на нумсрологичность творческой фанта:1и11 сu

t1<1.вителя рассм<~триваемоru текста могли оказать влияние 

1t собn·венно о\нтературные образцы. Т<tк, в нем не раа н бо
лее 11а(1оятельно, чем в других версиях 11амятника, упомнн<t

ется святите,\ь 11етр, !>.11про110.\11т 1\.-Jосковский, прсд(1ак>щий 
в каче(1ве небесноrо 11окров11теля Москвы и Р)'Сско1·0 воин

ства. Но изв<..х-rно риторически бл~.1стательное со•rннение так
же многократно у11оми11аемuго в «Сказ<1.нИИ» святителя Ки-

11ри<н1а - аr11<)rрафнческий панегирик IIeтpy, в двух пове

L"Твuвательно сопряженных пассажах которого (в пророчt'ской 

речи митрu11uлита от11uситель110 будущего Москвы и в следу

ющем 3атем собсгвенном разм1.1шленни писателя отнuситсль-

110 (tсполнения 11редрсченно1·0) 2711 была выразителы1u и анач11-
мо 1fСllОЛЬ3ован::~. восьмер1tч11ая конструкция. /1.анная форма, 

ассоциативно-символ•1ческ•1 сuот11осясь с идеей спасе1111я во 

Хри(,1е и вечной жнзни, как бы подчеркивала, оттеняла содер

ж<1щуккя в :1ТИХ 11ассюках общу10 мысль о Божсствевной пре

допределенности политической и церковной победы Москвы 

З9-J4~1 
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внутри и за пределами Русской земли 271 • В «(:казании", кро
ме того, по склонности автора к соотнесению 011исываемurо с 

прошлым, литовские князья Андрей и Дмитрий ()льrердови

чи сравнивают русское войско с войском Александра Македои

скоrо272. К тому же, и сам текс~· собственно версии J' ча'-10 пе
реписывался rрамотниками вкупе с повествова11ием об этом 

знаменитом древнем полководце, - а именно вме<,·е с текстом 

сербской редакции «Александрии» 27~ н, что осо(Х"нно важ1нJ, 
подверr·ся извест11ому в.лияник1 со СТ<)роны nuслед11его27~. Н<> 

ведь как раз в указанном переводном памятнике литератур1.1, 

по весьма симптоматичному С<>вnаде11н10, число 4 мно1·окр<1.т1нJ 
и удивительно последовательно сопровождает образ rлавн<)Г() 

героя, ассоциативно-с11мволическп поддерживая художесгвен

нос прсд<-тавление о еГ<) мужесrве, мудрост11, справедливостJt. 

ненобсдимости н вместе с тем 11одв.ластности законам бытJ1я 2 ;:,_ 

Между прочим. в ~сказании о Мамаевом 11обоиn1с" встре
чаются еще в1.о1ражения, которые облича1от реальное автор

ское ощущение времени; " ... ТЕБЕ БО (митрополита I lетра. -
В. К.) Господ1. н4.." проявн, n-"ЛЕДНЕ.Иf' роду н.ашЕ.иу .•. "; " •.. проявн 
""'" теве (митрополита Петра. - В. К.) Господь. Боr, посАЕАНЕ.ИV 
родv нАшвиr- 276_ Подобное самообозначевие (при услов11и, что 
0110 не было употреблено в качестве устойчивого литературно
го штампа) могло появиться под воз.дейtтвием двух конкрст-

11ых фактов: падения Ко1-1стантинополя в 1453 r. н нс со<-тояв
шсrося в 1492 r. конца мира. Ilервый 4)акт породил в русских 
умах nредстсtвление о совершенной нсключитсль11ости и зна

чимос1·и Московской Руси как послеr)него средоточия 11стивы 
Хриt-1·овой в окружен11и инославных и и11оверных нар<>дов, а 

второй факт побудил к размышлениям о времени как свойстве 
Божеt,·nенного тnорt·ния и рефлексе Боже<-твенноrо 11ромысла 

о всем сотворенном, в часntости к разм1.1шлсииям о norлer)urм -
восьмом - веке, должном насrупить по истече11ии 7000 лет су
ществования мир<t. Церковно-пол.итическое н<~пранленис мыс

ли привело к созданию теории «Москва -Третий Рим» и ряда 
отра_зивших таковое произведений (в Т<>М ЧJJсле, что очевид

но, и ~Сказания»). Богословские же труды (цflосланис о .'.етах 

седьмой тысячи" Дмитрия ·rраханиота277 , цСксtзанис <> ско11-
чании седьмой тысячи,.. прсnодобн<н·<> 11uсифа R1tлоцког<>~;~). 
развеяв возникшие было в обществе, бл<1.1·одаря ереси жидов
ствующих, сомнения относительно правдивости святоотече

ских (Василия Великого, 1·ригория Богос.\.ова, 11оанна ~3ла

тоуст<1., l·lоанна Ламаскина, Максима 11споведни1'а, АJ1астасия 
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(;1111айскuго, lluaннa Лс1.._-гвичника) утверждений о том, что ко

нец света, второе пришествие Христ.t, (;трашный суд и всеuб

п\ее воскресение свершатся с 11асrуплен1rем восьмо1·u тысяче

.летия, llC ТОЛЬКО ПрИВ('ЛИ К CO(~Г.IRЛCIIИIO НОВОЙ fТасха.\ИИ ll<l 

:1тот новый период, 110 и внопь актуализировали ;1нание об эс
хатоло1·ическом значении числ;~ 8. Таковое, как выясни.лось, 
соответ(твовал.о пторой сrм~1и в нстории сущеt-гвuвания все

го творения Божия: если первая стадия исчислима, сущн<КТН() 

согласуется с Сtс>мью днями мнрu:1давия 11 конrениа.\ьна ф~tзи

ческому бытию тв<tри, длящемуся, одн;~кu, в реальном време
ни сообразно воле Божией, то вторая, как писал Иuсиф l\uлоц
кий, "не чнслнтся нн сед."11цс.~.иt1, нн день.ин, 1111 нощь.ин; нн .з"

nмо.и солнце j)"30j)Яется, но 11.Иl(Щ" незАходи.и"rо СОЛНЦ4». 1 Io-
1uмy ее и называют "ос,иы.и кеко.и", что она "по сед.иерочнсле

но.и се.и кеце ндСТАНЕТ»~7!1• Это (Т.tДИЯ метафизического, пpe

ofiprtжeнвoro, духt>ВНОГ<>, вне- или 1111овремен11ого б1.1ти.я тва
ри, либо навсегда воссоединенной с Богом, либо око11чател1.но 
от Него отверженной, момент наL1упления которой, однако, 

так же 11одчине11 только во.ле Бuжней и 11с может бьпь ()ткр1.1т 

qелопеку посредством каких-либо конкретных расчстоs. ()зна

•1е1111ым бuгословским размышлениям, на мой взгляд, в11ол-
11е коррелирует выяплснпый выше мист11ческ11й интереt· авто

ра исследуемого текста к числу 8. Впро•1см, равно кн1;: 11 воз

рожденный с конца XV п. интерес русских зод•1их к архитек

турной форме восьмерика (примером могут служить колоколь
ни (lоt·ифо-Волоколамского монастыря 1490 г. и Моt'ковскоrо 
Кремля 1508 r. 2н!1). Однако представ.\ение о вечност~1 и бt)же
сгвснности, возможно, пиr.~вшсс духовно-художестве1111ый за

J\IЫСС.\ 11овествовате_ля о победе на Ку.ликовом поле, 11рскрасно 

также согласуется с официальпоii: русской идсологсмой на'lала 
XVI в. отн•1сительно ве•1но1·0 существовnния «третьего Рима", 
1160 «Че"Г8€\)ТО.иу не БЫТН»~х 1 . 

Отмеченные подсказки, на М<}Й вз1·ляд, вполне tЮ11а

ружнпа1от круг библейских, литургических, боrослt)ВСКО

r~илософских, историко-литературных 11 в конечном счете 
идейно-эстетических нредставлений, котuрыми мог руковод
tтвоваться составитель рассмотренного текста. Во псякоJ\.1 слу

'1ас, ему было чем питать сво}() творческу}() фантазии) в (,·р<-·м

,\снин использовать числа 8 Ji 4 не то_лькu как nр11нци11 ор1·а-
11и:1аци11 всего своего рассказа, 110 и как символический К.'\ЮЧ 
К бо_лсс глубокой трактовке Ку.\иковскuй битвы и, в чаL-Гll()
t-ги, к 11нтерпретации образа ее главного героя, московск•>rо 

". 
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кнл:1я Дмитрия l'lванов11ча, з<1.щитившего Русскую зем,\К> от 

Мамая, - врага «Прдко<:лдв.ноА веры" и «tRятоА Церккн", "sез

sожна.rо ца.ря", ""доложрец"'"· «нконоsорц"", "Х:РНtтнянtкоrо l(Кд

р.tтеля". 

Ка.к бы то н11 быl\.о, но пред(.т.авляется несомненным и 0•1е
видным, что отл11чающая верси10 )-' ()сновной редакци11 «Ска
за11ия о Мамаевом побоище» нумеролоrичность кuмпо:н1ци1,н-

11ой сrруктуры и пове1..-rвовател1.ных деталей вnо.1\Не Кf>Нrепи

альпа и идейно-худоЖ(.'СТВС11ным уста.новкам его со:1датслл, и, 

соответствен110, свойственной вообще «Сказанию», что 11е раз 

fJтмечали исследователи, содержатеJ\ЫIО--L"ТИлисrической специ

фике, - теологичносrи и провиде11циализму авт<>рско1·0 ум<>зре

пия, литургичности и риторизму авторскоft литсратурно/1 мане
ры. На.де1ось, мне удалось убедительно показать, наскол1.кt) это 

органично для версии У. l·fменно дан11ый текст наил.учшим uб

{Jа:1ом отразил rrоль характерное для русского художеLтвсни<>го 

опы·га - в часгносги опытd XVJ в. (и особенно в архитектуре) -
сrрсмленис преодuлеть ощущасмук>, например ЕрМ(lЛаем t:раз
мом, пропасть между мало способной, /iocняul,l'ii, груfЮй "·"ЫСАf.Ю» 
и блаrоrоаейным. возвышенным внутренним сосrоянисм чело
века, его «ЧЮВС"ГКА.\\"":!!12 ; выразить через видимое, посредством 
внешней форм1.1 или знака, понимаемых символически и ино

сказательно, невыразимое, засrавить, согласно Зинови10 Оrсн

скому, «1(,\\", «ПО,"ЫШАеt111Я Дl(Ш€ВНi\Я» следовать «OЧ€Ct>.\\"~>i<.\ Во 

всяком случае, теоретические размышления этих русских бо
гословов середины XVI сrолетия оказываются б.1\Нстатсл1.но 
реализованными чуть более ранней л~rгературной практикой 
книжника, поведавшего о Ку.1\иКовской 11обеде. 
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н~ Ск;~:1;11111е о Мамаевом пt}(хJ111це (в;~.р11ант }'ндо.~1.t"ко1·0). с:. 1 R2. 

(:р.: Ска:1а111tе u Мамаевом 11оtЮ111.це. ()сновная ред<1кц11н. С. 46; С:ка:1а
ние о Мамаевом побu111це {)сновноii редакц11н 110 Ермu . ..аевскuму сnнск..,". 
с:. 247; (:казан111:• о Мамаевом побt11нц1:. Летописная ре~акц11я. С. 104; 
(:ка:1аи11е о Мам<11:вом 110601н11е. Кнr1риановская редакция. (;. 66; (:ка:1а
н11е tJ MдMilt'BUM поtiо1-нце. Р;1сnрtктранен11<1.11 ред<1кц11я. С. 100. 

к'; Ск<~.зание о М<1.маt'вом побоище (вариа1r1· У11Дuльско1·0). (:. 18~. 

с:р.: с:казан11е о Мамаt.'ИОМ nобо1пце. Основн<~.л рсдакцня. с:. 45; {:ка:1а
нне о Мам;~еном nuбо11ще ОсновноJ'\ редакции по Ермuласвскому спнску. 
С. 247; t:казанне о Мамаевом 110()11111цt•. Летuп1кная редакция. с:. 103: 
Сказание u Мамаевом нобuнще. Р<1сnространенная редак1111я. С. 99. 

Jq; с:к.t:1ание о Мамаевом nuбо1нце. К1111р11ановt:К<l.Я ре,дакц11я. с:. бti. 

"7 с:ка:ш1н1е о Мам:.~.евом побоище (вариант Ундuл1.ского). (;. 157. 
"" (:к;~~1ание u Мамаевом побu111це. Основная ред<IКЦНЯ. с. 33; с:к<1:1<1-

н11е о Мамаевом побоище Основ11оl\ редак1(11н пu F.рмо.\<tевскому ct111r.:кy. 

с;. 234: <:к<1:1ание о М;~маевом побо111це. Летоппсная редакцпя. с:. Н9; с:к<1-
:ш1111е о Мамаевом побоище. Распростр<111енн<1я редакция. с:. Н5. 

11') Ска:1<1.нне u Мам<1евом побоище (вар11ант Ундольского). с:. 159. 
!!1 Ск<1:1анnе u Мамаевом nобонще. ()снонная ред<1кц11J1. (;, 37-3Н; (;ка

:1<1н11е о М<1маевом 11uбu11ще Оt·новноii редакц1111 по Ермолаевскому с1111-
ску. С. 23М-239; Сказа1111е о Мам<~евом nuбои1це. Лстоп11t:11ая рсдак1111я. 
с:. 90. 

ч~ (;к;~зание u Мамаевом пuбонще. К11пр11анооскш1 редакц11я. (;_ 60. 
ir; с:к<1:.1ан11е о M;iмat:JIOM побовще. Раслроt:гр<1не11ная ред<1к1~11я. (;. ~1:~. 
"1 Сказание о Мам;tенuм nо60111це (вар11;н1т Ундолъско1·0). <:. lRli (t·м. 

pa:JHtJЧTCllllЯ). 

!Н с:к:а:1а11ие о Мамаевом 11o&111u1e (варна1п Ундолы:ко1·0). с. 1 Н9, 193. 
<:р.: С:ка:mн11е о Т<.1ам<~саом пtЮонrцt•. К11nр11ановская рt·,1:1кц11я. (;, 70. 

w; (;к<1:1<1111~t· о М;1мае11ом 11оfю11ще ( B<IJJJlillП' Ундолъско1·11). (:. \ 93. 
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!11\ (;ки.зан11с u Мами.t'вом пutЮнщt' (ви.рни.нт Ундол1,(·ко1·u). с:. 165-166. 
(:р.: с:кнзание о Мамаевом 11otI0111цt•. OcнOB!lll.J/ рt'Д<IКЦ11'1. G. 37: с:каза
н11е u М;.~м11евuм по(ю1н1\с Основноfi редilкц1111 но Ермолневскому спн<·ку. 
(:. 2ЗН; с:казанне о Мамаt•11ом побонще. Летоn11с11ан реднкц1н1. G. 94; С:ка-
1ан11е о Мамаевом no601111~e. Ра< проt·тра11е11ная ре,,акцня. с:. 93. 

~7 с:к<1:1ан11е о Мамаевом nобо111це. K1111p11aнo11>K<IJI peд<tKЦllSI. с:. 60. 
<»< С:ка:1а1111е о Мамаевом п<it)/>11u1e (11ар11ант Ундолъ<·ко1·0). С. lбН. 

{;р.: (:кн:1ан11е п Мнм<1е11ом поб11нu1е. ()ctil)llllJIЯ реднкцня. с:. 38; (~К<1за-
1111е о M<1Mile1J11M no601ttцl.' Основ110Ji ред:~кц1111 по Ермол:~t'вскому сnнску. 
(;. 239-240; Сt;<t:1ание о М;tм<1евом побо11ще. Лето1111сна11 редаJ<Lц1111. С. 96; 
(;t;JL:j<tн11e о Мамаевом 11обо11111(:'. РасnрОС'1р;1нснt1ая редакц11я. С. 93-94. 

11!\ с:ка:1ан11е о Мам<1евом поСх111ще. К1111р11ановская редаКЦНJI. (;, 60. 
10"' Сt\азан11t' u М;1маt'вuм лобо111це (вар11<11r1" Ундолъскu1·0). (;. 182. 

(;р.: (:к;1.Jанне п Мамаевом побоиtце. О<·новна11 редакц1111. С. 45; <:1Gtз<1-
нне о М<1.м<1е1I0м 11обонще Основноii редакц1111 по Ермолаевеt\ому r1111{·ку. 

{;. 247; Ска:1ан11е о Мамаевом 11оtЮ111це. Летописна11 рсдакц11я. (;. 103; 
(:к<1з<111ие о Мам<tt·вом nofioнrцe. Распространенная редакция. С. НЮ. 

"" (;казанне о Мамаевом 11обо1нцс. К11пр11анuоская редакция.(:. 66. 
1'"' Сказ<11111е о Мамаевом 1106011ще (варпант Ундольскоt'tl). с:. 187. 
1111 ·гам же. с:. 190. 
iui 1'ам же. с:. 192. 
111' 'Гам жt·. С. 193. 
""' Ска:Jаннс о М;1м:1еоом 11060111це. К1111р11анuвская редакция.<:. 71. 
11n (:к;~.аание о Мамаt;"nом пu60111це (1Jар11ант )'ндолr.t·коr·о). С. 177. 

1·0 же: Ск:1з;н111е о Мамаевом побон1це. ()(·11011t1a11 ред;1кцня. С. 43: (:каза-
1111е u ~fамilевом nuбо111це <Jсновной редакц1111 по Ермоласж·hому спнску. 
(:. 244; (:кa:J<tt111e о Мамаевом по(ю1нце. Летunнtн<tя редакция.(;, lrll; 
(:кi1;1<11-н1е о Мамаеиом побоище. Р<1t·пр11с1·р;.~нен11а11 редак111111. С. 9Н. 

10~ CJo..a:iaннt' о Мамаевом побоище. Кинрнановtt\ая рl',.\аt;цня. С. 63. 
11"' (~t;:t:1arн1t• f) Мамаt•иом по6011ще (внрнант Ундолr.ско1·0). с:. 1бfi--167. 

·1·0 же: (:t;;1;1a1111e о Мамаевом nобо111це. ()с11овная редаt\111111. (;. ЗН; с:ка:1а
н11е 11 Мамаев()М побо11111е ()снов1101\ редаt\ц1111 1111 F.рмол<1еuскому списку. 
с:. 2:-19: (:J<La:iaн11e о Мамаевом побонще. ЛетОПll(Н<IЯ редакцня. с. 95: с:ка
;sаниt• о М<tмаевом побu11ще. Распрос11Jаненная редак1~1111. (;, 9.З. С:р.: (:ка
.I<>нпt> о Мамас11ом пorxJ11Jцe. К11пр11ано11<·кая редаhц11я. с:. 60. 

"" Ска:нн-1не о Мам<1е11ом 110601нце (вариант Ундол1.ско1·0). (;. 171. 
·1·0 Ж«: Ct\a::taHllt' о Мам<1е11ом nо6н11ще. (Jсноиная редакц11н. с:. 40: <:каза-
1111е о Мамаевом 1106011ще Основной редакц1111 1н) Ермолаевскому c1111t·t;y. 
< :. 241: (;ка:1<11111е о Мамi!еиом r106011ще. Летоп11с11<1.я реАакцня. С. 97; С:ка-
1<1.1111t' о Мам<~евом 11(Юо111це. К1111р11ановrк<1я редакrр1я. (:. 61; с:ка:1<1ние о 
Мнмаеиом nобо111це. РаспрОС'1·р:~не1111<~я редакц11н. (;. 95. 

''' Скааа1111е о Мамаевом п1Юо11ще (вар11ан·1 У11дол1,<"ко1·0). с:. 172. 
·го же: (;к;1~1анне о Мамаевом побоище. Оt·новнан ред<1кц1111. (;. 40; (:ка:п1-
11пе о Мам.аС51JМ побоище Основной ре,:~;;1кц1п1 по Ермолаевгкому t·п11ct\y. 

(;, 241-242: Сказ<11111е о М<~маевом лобu111це. Летоп11сная редаt\ц11я. (:. 9Н: 
{:к<1зан11с о Мама<'ВОМ побо111це. Кннр11<1новская редак1~11я. с. 61; c:к;1зa
llll(' о М:1м<1евом побо11п1е. Распространенная редакц11я:. (;. 95. 

11 ~ с:казан11с о Мамиевом лобо111це (к<1р11а1п Yt{AOЛl>C'КOl'O). (;. 17~. 
Го же: с:каза1111е о Мамаевом п1Юо111цt'- Оtнопная р('дакц11я. С. 4~ 1; 
<:1\а:1ан11е о Мамi!евом rнlio111цe ()с1-101:1ной рсдак1t11и 110 Ермол<1«11скому 
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сп11ску. С. 242; Ска.1нние о Мамаевом 11обо11u\с. Ле·п)nиснн.я реднкциJ1. 
с. 98; с:кнзанпе (.) M<i.M<ICBOM лобо111цс. К11пр11нновск<1.л реднкцнл. с:. li2; 
Ска:1анне о Мампсвом побон1це. Рис11росграненн<1.я ред<1кц11я. с:. 9:>-96, 

11 i Ск<tЗ<1н11е о Мамаевом 11060111це (варпант )'ндо.\r.ского). с:. J:i7, прн
меч. Тоже: Ска:-1ан11е о Мамаевом nобо11ще. Основнал редакцня. <:. 25: t:ка
:1ан11е о Мимаевом побоище Основноii редакц1111 по Ермо.\аевскому с1111t·ку. 
С. 226; Сказан не о Мамаевом по6оищс. Ле1нп11сння ред<~кцня. С. 79. 

11 ' С:казанне о ~1нмасвом поfiон1це. К1111р11а11овская рс,,uкцня. <:. 49; 
t:казнн11е о Мамае11ом 1106011щс. Распро1~1·ранt·ннпя рсдакцнл. С. 73. 

11 ~ Между nроч11м, форм11рование 11,,сп uбocoбoii рол11 Русн кнк 11рt·д

ы:1бр;~ни11 1·1Юрца 11 F.1·0 промысле о м11ре 11л11 как о 601·011:16ран11ом 11<1-
роде H<IЧilЛOCI., COl"Л<l.CHO л11тер<1Т}'р11ым Даf111ЫМ, u конце XIV в.: -И l(M"O

Ж"t" СЛАВА ИМЕ':lt" его (Ди11тр11я lll\at1011нчa. - В.К.). яко СВЯ"f'ОГО t;llЯЗЯ Gо

АОДИМ€рА, " В'ЬСК"Пt' ЗЕМЛЯ Pl(C""'"' в Л€'Т'Ь. 1';11ЯЖ€"""' его, яко прS«Е Oli"ETOBd"" 
Нзраt~лю· (С:лоuо о ж11т1111 uел11ко1·0 кня:;1я Дм11·1·р11я llu<1нов11ча // JlЛДР: 
XIV - серед1111а XV века. М., 1981. с:. 210). Но пполне чет1'ие •1ep11.i 1,ан-
11ая itде.Я обрела к концу xv 11.: ·4.Щt' l(GO С11Ц€ ПОК41'МСН, ""1'4КО Жt' nOMllAl(
€'Т' "Ы М"АОСердыА Господ~.," lt€"1'0Мl.O СВОБ"ОД11"1'" 11ЗБАВН"Г, яко же древле "3PA
ttAl.CKttX АюдеА от АЮть.го н ropдAro фАрАО""'• tt.tC же, нов.~rо lfзрdнля, хр11стнdн

скнх люАеli, от сего "оваrо ф4р40""· nor.i."oro ИзмА"лов.~. сы11.~. А.хмFГд, 110 """" 
НХ" пор4&отwг ... Тев€ж€ {великого кня:1я l1онн11а Вас11л~.ев11ча. - В. л:) nо

дасть ltAМ ГОСПОДЬ CBOGOДtiTE'AЯ НОВОМ!( lfзр4НАЮ, XPHCTOllMt'HllTЫM 1IIOДt'M, ОТ 

С€ГО OKAAllllAГO, ХВМН\ЦАГОСН 114 "ы, t+ОВАГО ф4р4011А, nor.i.tt.i.ro А.хм.~.т.~.~ (П(ц·_-.а
нне на Yrpy Васс11а11а Рыло// ПЛ/J,Р: Втор;~я половина XV пека. М., 19Н2. 
с. 532, 534). 

11 ~ с:к:~зание о Мамаевом побо1нце (11ар11<1НТ Ундолы:кого). (;. 1:18. 
То же: t:казан11е о Мамае11ом 11ofio11uie. Осноnная редакция. С. 25; (:ка:1а
н11е о Мамаевом побuище Основноii редакц1111 по Ермолаевс1'ому (·п11с.ку. 

С, 226; Сказание о Мам;н.•вом побо111цс.'. Лето1111сн<U1 редакц11я. С. МО; (;ка
:1нн11е о Мамаепом пuбuнщt:. К11пр1н1.11011ская редакция,<: .• l';iO; (:ка:Jаннt· о 
Мамаевом побоище. l'н{·11рос1раненная редакц11я. С. 73. 

111 Ска:1а1111е о Мамаевом по6'.J11ще (внрнант Ундол1.ско1·0), с:. 142. 
То же: (;казнние о Мамаевом по601tпtе. Ос.новная редак1t11я. <:. 27; Ска
:1;~н11е о Мнмаеоом побо11щс Основной редакц1111 по Ермолаевскому (·1111-
ску. С. 228; Ск.<1зан11е о Мам<1с11ом побо11ще. Лt•нJ1111c11aJ1 редакц11я. <:. 82. 
(:р.: Ска:J.<1н11е о М;~маевом побо111це. Раепр1ктрn11ен11ая редакцпя. <:. 76. 

11" (;к;t;1<1.н11е о М;~мае11ом побонще. К11пр11анонская pt•дa1н111Jr. 

<:. 51-52. 
1111 <:кнзннне о Мамаевом по6онще (11и1н1<1нт Ундольского). <:. 144. 

То ..ке: Ска:1ан11е о М:tм:~сном побонще. Осно11н<1я редакц1111. С. 28; (;t.a
з;i1111e о Мнмаеuом побоище (Jсновноl\ редакц1111 110 Ермолаевскому сп11-
ску. (:. 229; (:казанпе о Мамаевом побонп,е. Лето1111t·ная редакц11я. (:.НЗ. 
(:р.: Ска:щ_н11е о Мнм<tевом пu(юищс. Расnрuс..·1ранснна.я редакция. С. 77. 

121' <:кнзан11е о Мамаеuом t1uбuи1це. К11прнано11скаJ1 редакцнл. С. 52. 
1 ~ 1 Сказание о Мамаевом побо11ще (мриант Ундол~.ского). С. 145-146. 
in Библейская пнц11клопе,д11я. М.: "Герра. 1990. (;_ 28Н-2Н9. 
12:1 <:ка:~а11ие о Мамаевом 11оСю11ще. ()сновная редакция. <.:. 29; С:ка:1а

н11е о М<~маt•вом 1106011ще Основноil редакц1111 110 Ермо.\аевскому ~:пп<·ку. 
С. 230; (:кизан11е о Мамаевом 11оf"1011ще. Летонисн<1я р~дакцня. (:. Н4; <:кн
зан11е о Мамаевом побоище. Распространенная редакция. С. 7Н. 
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1 ~ 1 (:ка:1ан11е о Мамаевом по6011ще (варпа1п Уt1долuско1·0). (;. 17:~. 

1·0 же; (:кн:1а11ис о M;1Mt1<""flOM по6011ще. {)t·новная редакци.н. с:. 41; (:ка
:1ан11е о Мамаеном 11oCNн1u(e {)ено11но/1 реднкц11и 110 F.рмол<1.евскuму с1н1-

tку. С. 242; Ска:1<11111е о М<1мае11ом not1011u1e . .1\e·1un11{·11aл редакц11я. (;. 98. 
(;р.: С1<.;~зин11е о Мам<1евом nобо111цс. Р<1сnрос1·раt1еннал редакцнп. t:. 96. 

12~ Сказинне о М<1маевом побои1це. Киnр11ано111·кая редакция.(;. 62. 
1:1<• (;казiiн11е о М;1маевом nuбонщс (вар11ант Уt~дол1.t."К111·0). t:. 166. 

·го жt': (:казан11е о Мам;~евом поС10111це. Осно11н<1.11 редакция. С. 37-38; с:ка
:1анис о Мамаеиом 11обо11ще Основноn редакции по Ермолаевскому t:п11t~ку. 

(:. 238-239; (:ка:1<11111е о М<1маевом побоище. Летоnисная редаl\цня. С. 94-
95; t:ка:1ание 11 Mi!Milt:'flOM побоище. Рнспр<к-1 раненная ред<11\ц11я. С. 93. 

1 ~1 (:казанне о Мамаевом поСю11ще. К11пр11ановск;1я рсдак1111я. (;. 60. 
1 ~~ (;ка:1ан11е о М;1маевом 1106<11rще (внрнант Ундолы:ко1"0). (:. 1 НЗ. 

·1·0 же: Сказание о Мнм;~евом 11о(ю1нцс. ()сновная реА;1кц11я. С. 46. (~р.: 
(;ка:1ан11е о Мамаевом побоитце Оrнов110/1 редакц1111 по Е<:рмола{·вt·1н1му 

списку. С. 248; Ска:1<1.н11е о Мамаеном побоище. Лt:•топ11сн;1н редн~.ц11н. 
С. 104; Ск;к1ан11е о Мамаеком 111Юо11ще. К1111р11аиовскн.11 редак1111я. С. 67; 
(:ка:1ан11с о Мам<1е11ом по(ю111це. 1'ас11рос1·раненн<1я рt:дакция. (:. 100. 

1'1!! Ск<1зан11е о Мамаевом 11обо11ще (r1ap11a1n· )'ндолr,скоrо). (;. 190. 
1 ~" 1":tм же. с:. 145. 
"

1 Т:tм же.(;. 189. 
1 ~2 (~ка:1а1п1е о Мамаевом по1Ю11пtе (вариант Ундольеко1·0). С. 169. 

Го же: (;к<1:1а1111е о Мамаевом nо6<11нце. Осн1)11ная редакцпн. {;. 39; Ск<1.;1а-
1111е о М:1м11е11ом nоtЮнще Ос.·1101111ой редакц1н1 по Ермолаевскому t"п111:ку. 
(:. 240; (;кааа1111е о Мнмаевом по60111це. Ле'1·01111сная редак1tпя. {;. 96; <:ка
;1ан11с u М;1м<1е11uм 11u6<111щс. Распространенная рсдак1(11я. С. 94. 

1 i~ с:к<1:1ан11е о М<1мае11ом поСхннце (варпант Ундолы.·ко1·0). С. 175. 
Го же: (:казание о Мам;1евом по60111це. (h:новная редаl\Ц11я. С. 42; (:кн:1а-
1н1е о Maмaenoi1 побоище Основноii редакц1111 по Ермо.\аеоскому сп11с11.у. 

(;. 243; Ска:~ан11е 11 Мамаевом побо11ще. Ле-п11111сная редакция.(:. 99: (:ка
.111н11е о Мама.сном 11060111це. Распрое1·ра11енння ред;1кц11я. (;. 96. (:р.: (;ка
:1<11111е () М<1м<1свом побо11ще. К1111р11<1новская редакцпн. С. 63, 

111 С:казан11с о М;~м;~евом побоищ('. Осно11ная ред<1кц11я. (;. 42-43. 
Гп же: Сказ;~нпе о ~1амаевом поfi<1н1це Оt:новной ред;1кr11111 110 F.рмол<1(·11-
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1111е 1) М<1.маевом 11uбu1-11це. ЛeTOllll(H<IЯ ре.,1акция. с. 104: r:кa:1:.i.1111c,> о Мама
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:Jание о Мамаевом побоище. Распростр<1ненн<1я ред<1кц11я. (:. 100; (;каза1п1е 
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626 В. Л.f. Кириллин 

ui Там же. С. 605. 
\1::1.I Ирu11l'й Лuo11rlo'Uй. llt·следованне п опровержение лжеименно1·0 
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