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События и эпизоды Куликовской битвы по
служили материалом для многих прекрасных
произведений изобразительного искусства.
Среди них миниатюры лицевых рукописей
XVI века — «Лицевого свода» и «Жития»
Сергия Радонежского. Но до недавнего вре
мени не было известно ни одного произве
дения русской иконной живописи, посвящен
ного этой теме. Тем более интересным яви
лось открытие известного советского рестав
ратора В. Филатова, обнаружившего в 1951 го
ду в фондах Ярославского музея икону
XVII века с изображением «Сказания о
Мамаевом побоище».
«Сказание» выполнено на доске, приде-
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данной к нижней части более древней жи
тийной иконы Сергия Радонежского. Как
выяснилось, сюжетной основой для этого
столь редкого и необычного произведения
послужила
так
называемая
«Распро
страненная» редакция литературного «Ска
зания о Мамаевом побоище». Результаты
исследования уникального произведения
были опубликованы Филатовым. В дальней
шем живописное «Сказание о Мамаевом
побоище» из ярославского собрания неодно
кратно репродуцировалось в популярных
изданиях, но изучение этого памятника не
было продолжено. Только совсем недавно
удалось обнаружить новые материалы о
нем. Они во многом прояснили историю его
возникновения и еще раз подтвердили уни
кальность творения древнерусского худож
ника.
«Сказание» представляет собой единую
композицию, расположенную на горизонталь
ной доске размером 27x113 см. Композици
онно изображение не связано с иконой Сер
гия и может рассматриваться как самостоя
тельное произведение — своеобразное исто
рическое повествование о Куликовской битве
и о событиях, произошедших накануне и
после битвы. В левом верхнем углу компо
зиции изображен князь московский Дмитрий
Иванович, узнавший о вражеском нашествии.
Правее, на фоне белого храма с ярусной
колокольней, князь Дмитрий беседует с
митрополитом Киприаном. В следующем
эпизоде Дмитрий посылает грамоты союзным
городам с призывом о помощи. Вся левая
часть композиции — изображение русских
городов, посылающих войска на помощь
Москве. Среди них Белозерск, Ярославль,
село Курба под Ярославлем, Владимир,
Ростов,
Новгород.
Города изображены
символически — в виде белых храмов, окру
женных стеной. Из открытых ворот выезжают
сомкнутые ряды всадников.
В центре — Москва в виде обобщенного
изображения Успенского собора в Кремле.
Внутри собора, под иконой богоматери,
митрополит Киприан благословляет Дмитрия
на битву с врагом, а слева от изображения
Москвы, немного выше изображения Ярос
лавля, дан эпизод посещения Дмитрием перед
походом Троице-Сергиева монастыря. Далее,
в правой части композиции, следуют сцены,
непосредственно связанные с Куликовской
битвой: легендарный поединок Пересвета
и ордынца Челубея, затем переправа монголо-татар через реку. На нижнем поле помеПересвет и
Ослябя. Де
таль иконы
1680 года.
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щены сцены, последовавшие за битвой: бег
ство Мамая, похороны погибших воинов,
встреча русского войска в Коломне и в Моск
ве. Все эпизоды сопровождены поясняющими
надписями, к сожалению, не во всех слу
чаях достаточно сохранившимися.
Надо отдать должное умению художника
составить сложнейшую композицию на
небольшой плоскости доски и одновременно
создать красочное и впечатляющее зрелище.
Цветовое решение хорошо продумано: на
рядны белые храмы Москвы и дружественных
ей городов, жаркое зарево в голубовато-зе
леных облаках передает накал битвы, а
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темно-оливковый фон над холмами, ощети
нившимися копьями и шеломами враже
ского войска, воспринимается как тревожное,
грозовое небо. Художник легко избегает
монотонности в построении композиции на
длинной и узкой доске, разбив ее цветовыми
пятнами и группировкой масс на отдельные
зоны, каждая из которых имеет свой смысло
вой центр. Так, центром всей композиции
стало изображение Москвы. В правой части
особое внимание привлекает эпизод битвы.
Среди русских городов размером и распо
ложением выделен Ярославль. Отношение
к Ярославлю у художника, создавшего это
произведение, особенное. Он знает местную
топографию и историю, город он изображает
между двух рек — Волгой и Которослью.
Местные князья в отличие от прочих пред
стают в золотых нимбах. Все это говорит о
ярославском происхождении мастера «Ку
ликовской битвы». Кроме того, художник
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использует здесь характерные для ярослав
ских иконников золотисто-медовую палитру,
в которую охотно вводит зеленые пигменты.
Он прекрасно владеет техникой миниатюрно
го письма, особенно ценимого в Ярославле
последней трети XVII века.
Благодаря сохранившимся документам и
надписям на иконной доске удалось дока
зать, что «Сказание о Мамаевом побоище»
действительно было создано в Ярославле для
несуществующей ныне церкви ТроицеВласьевского прихода. Еще в конце 40-х или
в начале 50-х годов XVII века в эту церковь
попала превосходная икона Сергия Радонеж
ского с житием в двадцати четырех клеймах,
написанная, судя по ряду стилистических
особенностей, мастерами из Троице-Сергиевого монастыря. В это время архимандритом
в Троице-Сергиеве был Адриан, бывший
игумен Толгского монастыря в Ярославле.
Быть может, именно он подарил эту икону
в ярославскую церковь Троицы у Власия,
где существовал престол в честь Сергия
Радонежского. В 1658 году во время пожара,
опустошившего большую часть города,
церковь сгорела, но какую-то часть икон
удалось спасти. Впоследствии, когда церковь
Троицы у Власия была отстроена вновь, в
ней появляется несколько икон из «старого
приходского строения», которые приспосаб
ливаются к новому, более просторному по
мещению. При этом иконы украшаются ра
мами со множеством бытийных и житийных
клейм, а икона Сергия с житием, поставлен
ная в иконостас, наращивается доской с
изображением Куликовской битвы. Приме
чательно, что некоторые из этих рам от
древних икон из церкви Троицы удалось
опознать в фондах Ярославского художест
венного музея. Это рама со 112 клеймами
от иконы Богоматери Федоровской, с 44 клей
мами от иконы Богоматери Иверской и от
Власия с 58 клеймами. При сравнении этих
произведений с изображением Куликовской
битвы обнаружилось несомненное тождество
художественного подерка. Несмотря на
потемневшую олифу, уже сейчас можно
утверждать, что все эти произведения пре
восходны.
Согласно местной церковной записи цер
ковь Троице-Власьевского прихода была
освящена в 1678 году, престолы в честь Фе
дора Стратилата и Сергия Радонежского —
в сентябре 1680 года. Ко времени освящения
церкви обычно создавался иконостас. Сле
довательно, именно в этот период выполня
лись для Троицкой церкви все ранее упоми
навшиеся живописные работы, в том числе
и изображение Куликовской битвы. В сен
тябре 1680 года исполнилось триста лет
со времени битвы. Память об этом событии
несомненно жила в русском народе — не
случайно именно с конца XVII века сохра
нилось наибольшее число списков «Сказания
о Мамаевом побоище» различных редакций.
Возможно, обращение к сюжету Куликовской
битвы на иконе из Ярославского художест
венного музея связано с трехсотлетней го
довщиной этого события, что является ред
чайшим случаем создания иконы к памятной
дате.
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