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Аннотация
Куликовская битва, произошедшая, по свидетельствам летописей, 8 сентября 1380

года на Куликовом поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, была решающим
сражением между Русью и Ордой. Его описанию посвящены «Задонщина» и «Сказание о
Мамаевом побоище», множество научных исследований и художественных произведений.
Как ни странно, результаты многолетних археологических раскопок на предполагаемом
Куликовом поле говорят скорее о рядовом столкновении конных отрядов, чем о сражении
двух значительных армий.

В своей книге историк и журналист Ю. Звягин на основе анализа летописей, данных
археологии и нумизматики доказывает, что реальное место битвы необходимо искать не в
низовьях, а в верховьях Непрядвы и Мечи, в районе озера Волово. Именно там проходил
знаменитый Муравский шлях, по которому веками степняки совершали набеги на Русь…
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Юрий Юрьевич Звягин
Загадки поля Куликова

21 сентября 2010 г. исполнится 630 лет со дня Куликовской битвы. Дата не то чтобы
очень круглая, но наверняка в музее-заповеднике на Дону (да и не только там) пройдут празд-
ничные гулянья, потешные бои. И, конечно же, научные конференции. В праздновании будут
участвовать и те, кто работает на раскопках непосредственно на Куликовом поле. Между тем
результаты этих 25-летних исследований блестяще развенчивают миф о Мамаевом побоище
и превращают «решающее сражение между Русью и Ордой» в скромную стычку двух кон-
ных отрядов.

 
Праздник на Куликовом поле

 
Попытаемся сами разобраться в той давней истории. Заранее прошу прощения у чита-

теля за огромный объем цитирования. Просто считаю, что человек, взявший в руки эту книгу,
заслуживает того, чтобы ему предоставили возможность самому проверить выводы, не тратя
месяцы на сидение в библиотеках. А для этого он должен иметь все необходимые матери-
алы под рукой, а не верить автору на слово, что они есть. Поскольку, к сожалению, мне не
раз в процессе работы приходилось самому сталкиваться с ситуациями, когда самые уважа-
емые ученые, ссылаясь на первоисточники или чужие труды, искажают не то что выводы, а
и оригинальные тексты. Так что все, что смогу, я приведу здесь, в тексте книги. При цити-
ровании постарался сохранить оригинал текста максимально, лишь заменив ять и другие не
существующие ныне в русском алфавите буквы.

Итак, приступим.
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Фантазия на донскую тему

 
Сентябрь 1380 г. После кровопролитного трехдневного сражения у излучины Дона,

там, где он ближе всего подходит к Волге, потрепанные войска эмира Мамая правым берегом
реки тянутся к своим основным кочевьям. На этот раз не удалось. Трижды зять последнего
законного хана Улуса Джучи Бердибека отвоевывал столицу. Но трижды вынужден был ее
оставить. Вроде и силы есть, ан без происхождения в ордынских землях – никуда. Если уж
не сподобили небеса родиться Чингизидом, никто тебя законным правителем не признает.
Обязательно появится какой-нибудь потомок пятого внука десятого сына, – и твои, казалось
бы, вернейшие сторонники, которых ты сам и возвысил, переметнутся на его сторону.

 
Нижний Дон

 
Так и сейчас. Всем известно, что Тохтамыш ест из рук самаркандского Тимура. И бит

бывал не раз, даже когда за власть в своей Синей Орде боролся. Ан нет, явился на тимуровы
денежки Сарай завоевывать! И поволжские эмиры, которые только что клялись в верности
ему, Мамаю, переметнулись к «законному хану».

А Олег Рязанский! Вроде бы уж как следует ему пригрозил, пару раз прошелся метлой
по его землям, показал, что может грозить отступнику. Так нет: пообещал прислать своих
людей, и обманул.

Ну, ничего, только бы дойти до своего улуса! Там еще люди найдутся. Да и казна не
пустая. Принаймем. А сейчас главное – оторваться от тохтамышевых людей. Но они тоже
свое получили, сразу в погоню не бросятся. Да еще нужно соединиться с теми из своих,
которые после битвы на левом берегу Дона оказались.
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Но что это? Высланный вперед дозор сообщает: правый берег Дона занят русскими.
Передовой отряд преследовал их дозор до расположения главных сил. Никаких сомнений:
это части Дмитрия Московского. Стало быть, он подчинился «законному царю»? А ведь еще
недавно заигрывал с ним, Мамаем. Даже своего кандидата в главные батюшки отправил к
грекам через его землю. Другой, злой ненавистник мамаев Дионисий Суздальский, небось,
через Сарай двинулся. А москвич – по Дону. Догадывался, наверное: Мамаю не до раздоров
с Русью. Назревает очередная борьба за власть в землях потомков Бату. И на этот раз Мамай
намерен вести ее от собственного имени. Прикрываться всякими там марионетками… Так
делал его знаменитый предшественник Ногай, и в итоге проиграл. Так поступал до сих пор
и он, Мамай. Но подставные ханы все равно в Сарае удержаться не помогли. Слабых никто
не уважает, а сильные становятся слишком независимыми. Нет, надо править самому. Все
равно от империи великого Чингиза остались одни воспоминания. Кто идет за ним, правите-
лем Причерноморья и Крыма? В основном – бывшие половцы, исконные жители этих мест.
Степные удальцы Причерноморья, для которых все, что восточнее Волги, – чужое.

Так что своих забот хватало. Потому с Русью он последнее время больше политиковать
пытался. Нет, о том, чтобы пощипать окраины, напомнить русским, кому они дань платить
обязаны, не забывал. Но затевать против нее что-нибудь серьезное… Нужно сперва у себя
на юге разобраться.

А вот Дмитрий ждать не стал. Впрочем, Москва – она всегда старалась встать на сто-
рону победителя. Не потерпи он поражение у излучины Дона, глядишь, этот хитрый урус
сейчас изображал бы, что пришел к нему на помощь.

Но теперь рассуждать некогда. Нужно громить русских, пока не подоспели тохтамы-
шевы люди. Срочно переправлять на этот берег остатки своих войск и продолжать отход.

Надо отдать москвичам должное: силы свои они расположили грамотно. Вдоль берега
Дона встали пешие. Это даже не столько против него, Мамая, сколько против тех, кто будет
рваться на соединение с ним с левого берега. А вперед выдвинуты два конных полка. Причем
фланги упираются в овраги и речушки, которые не позволят обойти москвичей. Особенно
не нравится бывшему беклярбеку лесочек вверх по Дону, на правом фланге русских. Что
там за ним?

Но, в общем-то, раздумывать особо было нечего. Оставалось только собраться с силами
и проломить центр до берега Дона. А оттуда, через реку, следовало ударить подходящим на
соединение частям, отступившим после поражения у Волги по левому берегу Дона. Разгро-
мить русских, объединить снова усилия… А там еще посмотрим!

И все бы хорошо получилось! Конные полки русских удалось отбросить. Да и пеш-
цов потрепали как следует. Казалось, вот она, победа! Да не зря ныло сердце старого пол-
ководца при виде того злополучного лесочка. Оказалось, за ним стоял резервный полк. И
ведь выждал же его командир, пока Мамай не введет в бой последние резервы. И лишь тогда
из-за леса вылетели кованые рати знаменитой московской конницы (целиком составленной,
кстати, из пришельцев с Волыни, успевших еще на родине и с татарами, и с польскими и
венгерскими рыцарями повоевать). Да еще усиленные небольшими, но всегда славивши-
мися прекрасной выучкой литовскими дружинами. Видно, не зря великий литовский князь
Ягайло, хоть послами с Мамаем и обменялся, и помощь пообещал, ан не пришел. Предпочел
на границе отстояться. Смотрел, видать, чья возьмет! А кто-то из его многочисленной родни
не упустил случая мечом помахать.

И дрогнули утомленные двумя сражениями и долгой степной дорогой мамаевы
половцы. Еще какое-то время пытались сопротивляться у обозов. Но воодушевленные рус-
ские поднажали, и организованное отступление сменилось бегством. Тем более, на гори-
зонте замаячили передовые части Тохтамыша. Часть союзников бросились сдаваться сарай-
цам (потому что русские и литовцы в этой битве резались зло и пленных не брали). Только



Ю.  Ю.  Звягин.  «Загадки поля Куликова»

7

самые верные, окружив своего хана, ускоренным маршем двинулись к Днепру, к своим
исконным землям.

А отблагодаренные сарайским властителем за помощь русские, похоронив тысячи
своих павших, отправились домой. Шли сперва вдоль Северского Донца, через земли, в кото-
рых все время ордынской власти сохранялось православное населения. Именно там моск-
вичам и были вручены две иконы Божьей Матери. Те, что потом стали называться Донской
и Гребенской.
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Мамаево побоище: школьная версия

 
Вот примерно так могло происходить то, что именуется Куликовской битвой. Но мы-

то привыкли совершенно к другой истории. Вот такой:
«В 1380 году Мамай начал готовить новый поход на Русь. Он хотел полностью вос-

становить власть Золотой Орды над Русской землей. Свое нашествие он задумал как
повторение Батыева разгрома. Желая получить формальный повод для начала военных дей-
ствий, Мамай потребовал от русских дань значительно большую, чем обычно, но русские
ответили отказом.

Ордынское войско насчитывало около 100 тысяч человек. В нем были даже итальян-
ские наемники. Союзником Мамая выступил литовский князь Ягайло. Он спешил навстречу
ордынцам, чтобы соединиться с ними. А на Руси Мамай потребовал от рязанского князя
Олега Ивановича участвовать в походе. Князь Олег вынужденно пообещал Мамаю помощь,
но все же предупредил Дмитрия Ивановича о предстоящем нашествии.

Почти вся Русь встала на защиту своей земли. Под знамена московского князя собра-
лись полки из Ростова, Ярославля, Мурома, Белоозера и многих других городов. Пришли
даже братья Ягайло – православные Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, княжившие на рус-
ско-литовском пограничье. Не прислал свои дружины тверской князь Михаил Александро-
вич.

Собирались русские силы около города Коломны и отсюда двинулись к Дону, навстречу
врагу.

Дмитрий Иванович спешил – нужно было не дать соединиться войскам Мамая и
Ягайло. Всего на один день удалось ему опередить литовцев.

Русские рати встали у Дона. Переходить реку или нет? На военном совете Дмитрий
Иванович решил – переходить.

Полки переправились за Дон и расположились на Куликовом поле, неподалеку от впаде-
ния в Дон реки Непрядвы. Переправу через Дон разрушили. Теперь отступать было некуда.

По центру князь поставил большой полк. Фланги прикрыл полками левой и правой руки.
Перед большим полком расположились передовой и сторожевой полки. Сам князь встал в
строй.

Ранним утром 8 сентября 1380 года, чуть только рассеялся туман, русские воины
увидели несметные вражеские полчища.

Битву начал поединок двух богатырей. Навстречу ордынскому воину Челубею выехал
русский монах Пересвет. Всадники устремились навстречу друг другу, сшиблись и пали
замертво.

Войска двинулись вперед. Битва была жестокой. Ордынцы все теснили и теснили рус-
ские ряды. Вот смят передовой полк, вот бой подступился к самому княжескому стягу.

Основные силы Мамай бросил на левый фланг, пытаясь обойти русских с тыла. Каза-
лось, еще немного, и полк левой руки не выдержит бешеного удара. И тут из соседнего леса
на врага обрушился Засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Серпу-
ховского и воеводы Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Это решило исход битвы.

Под напором свежих русских сил ордынцы дрогнули и побежали. Их гнали и гнали.
Разгром ордынцев был полным. Узнав о разгроме Мамая, Ягайло повернул свое войско назад.

В Куликовской битве проявился незаурядный полководческий талант князя Дмитрия
Ивановича. С тех пор его стали называть Донским, а его брата Владимира Андреевича –
Храбрым.
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На Куликовом поле русские воины покрыли себя неувядаемой славой. Нам известны
имена немногих из них, и это не только князья и воеводы. Мы знаем таких героев, как Юрка
Сапожник, Васюк Сухоборец, Сенька Быков, Гридя Хрулец.

Слава о Куликовской победе достигла Византии, Италии, Германии и других европей-
ских стран.

Куликовская битва стала одним из важнейших событий нашей истории, первой круп-
ной победой Руси над Ордой».

 
Схема битвы традиционная

 
Так описываются события 1380 г. в современных учебниках истории для школьников.

Так уж совпало, что моя дочка как раз сейчас, когда я пишу книгу, проходит тему «Москва
на подъеме». И вынуждена учить именно это, иначе ей поставят двойку. На попытку объяс-
нить, что в первоисточниках, которые ей показывал папа, написано не совсем то, девочке
всегда отвечают: «Говори так, как пишут в учебнике». Понятно: учитель ведь, по-другому не
знает, и знать не может, его самого так учили. Хотя некоторые ляпы, вроде того, что Андрей
и Дмитрий Ольгердовичи «княжили в русско-литовском приграничье», развенчивали еще
летописцы, которые рассказывали, когда и как эти братья Ягайло сбежали на Русь, а стало
быть, нигде княжить в это время уже не могли. Или откуда автор взял, что Дмитрия после
этого боя стали называть Донским? Ведь так именовать его стали не раньше XVI в. По край-
ней мере, я в первый раз нашел такое его именование только в Степенной книге. В старых
летописях Дмитрий Иванович Московский никакого прозвания не удостоен. Впрочем, как и
Александр Ярославич, который Невский. Но детям внушают другое.

А главное, какие такие «русские люди» ощутили себя единым народом? Ведь на самом
деле на Куликово поле вышли только полки Московского и Владимирского княжеств (кото-
рым владел тот же московский князь). Но школьникам (да что школьникам, вообще всем
интересующимся историей своей страны людям) об этом не говорят. А потом приходится
выдумывать, почему это Тверь, Новгород, Рязань еще сто лет сопротивлялись присоедине-
нию к Москве.
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Куликовская битва – одно из самых известных событий средневековой истории Руси.
И при этом одна из самых грандиозных мистификаций, свершенных из идеологических
соображений. За шестьсот с лишним лет проделана громадная работа, в результате которой
столкновение московского князя с одним из ордынских эмиров возведено в ранг великого
противостояния Руси и Востока, из которого Русь вышла победителем за счет того, что про-
демонстрировала свое единство.

О великой роли Куликовской битвы все знают со школьной скамьи. Создателей данного
мифа не интересует даже тот факт, что после «великой победы» Русь еще сто лет платила
дань. Это примерно как «Наполеон проиграл Бородинское сражение, и с горя взял Москву».
Умеем мы создавать идеологические клише. Особенно когда похвастаться-то, по большому
счету, нечем.

Между тем до сих пор о битве не известно на деле почти ничего. Не определено даже
место сражения. Обоснованные сомнения в том, что оно проходило именно там, где ныне
стоит памятник, ученые высказывали давно и высказывают по сей день. Точно так же про-
блематичным остается вопрос о численности сражавшихся войск, их составе, ходе сраже-
ния, потерях. Не ясна до конца подоплека столкновения, цели сторон. Наконец, даже отно-
сительно даты у некоторых возникают возражения. Так же, впрочем, как и относительно
датировки других связанных с Куликовской битвой событий.

 
Утро на Куликовом поле. Художник А.П. Бубнов

 
Что это так, люди, серьезно занимающиеся историей, знают уже лет двадцать. По край-

ней мере, я столкнулся с разнобоем во мнениях вполне уважаемых в научном мире иссле-
дователей еще в 1987 г., когда, будучи студентом-историком, сел писать курсовую работу.
Чтобы хоть как-то свести концы с концами, мне еще тогда пришлось выдвинуть собствен-
ную версию места события. Так же как и констатировать: во многих поздних летописях све-
дения фальсифицированы. Причем происходило это по мере присоединения независимых
ранее княжеств к Москве.

Работа получила достаточно высокую оценку. Меня даже определили в помощники к
одному из виднейших специалистов по русскому летописанию, Якову Соломоновичу Лурье,
как раз в то время анализировавшему письменные источники Куликовского цикла. Но…
молодому человеку копаться в архивах было скучно. Время-то какое было! Перестройка,
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активная общественная жизнь. И старого (несмотря на молодость) диссидента унесло в море
политики. Хотелось не изучать древнюю историю, а делать новую.

С тех пор прошло больше двадцати лет. За это время в свет вышло еще множество работ
по истории Куликовской битвы и связанных с ней событий. Но, как я все больше убеждаюсь,
существенного сдвига так и нет. А ведь так хочется все же понять: что там было?
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Что об этом писали?

 
Сведения о Куликовской битве содержатся в четырех основных произведениях древ-

нерусской письменности. Это Краткая и Пространная летописные повести, «Задонщина» и
«Сказание о Мамаевом побоище». Кое-что есть еще в «Слове о житии и преставлении вели-
кого князя Дмитрия Ивановича» и в «Житии Сергия Радонежского».
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Если бы не немцы…

 
Кроме русских источников имеются еще немецкие хроники монаха-францисканца

Торнского монастыря Дитмара Любекского (доведена до 1395 г., продолжатель – до 1400 г.)
и жившего в Ризенбурге чиновника Иоганна Пошильге (с 60-70-х гг. XIV в. до 1406 г., про-
должатель – до 1419 г.), а также анонимные Торуньские аналы. На самом деле их сообще-
ния о Куликовской битве друг от друга почти не отличаются. В связи с тем, что они очень
короткие, приведем их полностью.

Торуньские анналы: «В тот же год Рутены и Тартары столкнулись вблизи Синей
Воды. С обеих сторон убито четыре тысячи; Рутены превзошли».

(Eodem anno Ruteni et Tartari habuerunt conflictum simul prope Blowasser. Ex utraque parte
cesi IV m; Ruteni prevaluerunt.)

Иоганн Пошильге: «В том же году была большая война во многих странах: особенно
так сражались русские с татарами у Синей Воды, и с обеих сторон было убито около 40
тысяч человек. Однако русские удержали поле. И, когда они возвращались с боя, они столк-
нулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских
очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар».

(In desim jare was gros krig in vil landen: nemlich so stretin die Russin mit den Tatern bie
dem Bloen Wassir, und von beydin syten wordin irslagen wol XLa tusunt man; sunder die Russin
behilden das velt. Und also sie von dem strite czogen, qwomen yn die Littowen entkegen, wend sie
von den Tattern geladin worin yn zcu hulffe, und slugen der Russen gar vil czu tode, und nomen
yn groszen roub, den sie von den Tattern halten genomen.)

Дитмар Любекский: «В то же время была там великая битва у Синей Воды между
русскими и татарами, и тогда было побито народу с обеих сторон четыре сотни тысяч;
тогда русские выиграли битву. Когда они хотели отправиться домой с большой добычей,
то столкнулись с литовцами, которые были позваны на помощь татарами, и взяли у рус-
ских их добычу, и убили их много на поле».

(By der sulven tyd do was een grot strid bi Blowasser tusschen den Russen unde den Tatheren;
dar wart geslagen des volkes, to beiden siden veer hundert dusent; de Russen wunnen dar den strid.
Also se wolden to hus theen mit groteme rove, do quemen en de Lettouwen jegen, de bebodet
weren tho helpene den Tatheren, unde nemen den Russen eren roof, unde siogen er vele dot up
den velde 1.)

Видно, что все отличие в сообщениях – в размерах потерь. Торуньский анналист пишет,
что обе стороны потеряли 4 тыс., Пошильге – что 40 тысяч, а Дитмар – 400 тыс. Что вполне
объяснимо, если писали со слуха. Зато у немецких хроникеров (вернее, явно у их общего
источника) есть информация, которой не найдешь в русских летописях. Во-первых, о том,
что на обратном пути на русские войска напали литовцы и нанесли им поражение (Пошильге
и Дитмар). Во-вторых, место сражения названо Синей Водой.

Имеется еще «Вандалия» немецкого историка конца XV века А. Кранца. Ссылку на нее
сделал еще Карамзин. Я нашел этот текст у Ю.К. Бегунова в его работе «Об исторической
основе „Сказания“:

„В это время между русскими и татарами произошло величайшее в памяти людей
сражение на месте, которое называется Синяя Вода. Как обычно сражаются, оба народа
не стоя [в позиции], а набегая большими вереницами, бросают копья и ударяют [мечами] и

1 Цитаты найдены в Интернете, по адресу http://forum.xlegio.ru/forums/thread-view.asp?tid=3727&mid=37468, за что бла-
годарен писавшим под никами Thietmar (за оригиналы текстов и переводы Пошильге и Дитмара) и Ильдар (за перевод
Торуньских анналов).



Ю.  Ю.  Звягин.  «Загадки поля Куликова»

14

вскоре отступают назад. Как передают, в этом сражении пало двести тысяч смертных
[людей]. Однако победители русские захватили немалую добычу – скот, так как [татары]
почти никакой другой [добычей] не обладают. Но не долго русские радовались этой победе,
потому что татары, соединившись с литовцами, устремились за русскими, уже возвра-
щавшимися назад, и добычу, которую потеряли, отняли и многих из русских, повергнув,
убили. Было это в 1381 г. после Рождения Христа. В это время в Любеке собрался съезд и
сходка всех городов общества, которое называется Ганзой“.

(Quo etiam tempore inter Russos et Tartaros maximum a memoria hominum habitum est
praelium, in loco qui dicitur Flawasser, ut solent ambae nationes magnis agminibus non stantes
pugnare, sed incurrentes jaculari et ferire, mox retrocedere. Ferunt ducenta mortalium millia
eo concidisse praelio. Russi tamen victores praedam non parvam abduxere in pecoribus: nam
reliquam pene nullam possident. Nec tamen diu laetati sunt ea victoria Russi. Nam Tartari, Letuanis
in societatem accitis, secuti Russos jam reduces, et praedam, quam amiserant, retulerunt, et
magnam in Russos stragem peregerunt. Erat autem annus LXXXI post mille trecentos a Christo
nato. Quo etiam tempore in Lubica coetus agebatur et conventus urbium omnium de societate,
quam Hansam dixere» 2.)

Как видим, тут подробностей побольше. В смысле, что рассказывается, что войска
несколько раз соступались и расходились. Вполне определенное число убитых названо –
200 тысяч. И среди напавших на возвращающихся русских названы не только литовцы, но
и татары.

Правда, сказано, что было это в 1381 г., но тут ошибку понять можно. На самом деле
указана дата ганзейского съезда в Любеке, на котором известия о битве кто-то и сообщил.

Однако и в этом тексте осталось назание местности, в которой произошла битва, –
Синяя Вода (Flawasser). Но на Синей Воде (как считается, реке Синюхе, притоке Южного
Буга) вроде бы бились с татарами не русские в 1380 г., а литовцы в 1362-м или 1363-м? Вот
что об этом говорит «Хронiка литовська и жмойтська»:

«Року 1332 (так в тексте). Олгерд, постановивши примире на две лете з крижаками
прускими и листанскими, выправился против татаров в Поля Дикие; тягнули теж з ним
и чотыри его сыновциКориятовичи: Александр, Константин, Юрий, Феодор – Корията,
князя новгородского сынове. A гды пришли до Синей Воды, минувши Канев и Черкасы, ука-
залася им в полю великая орда з трома цариками на три обозы розделенныи, то есть Кот-
лубая, Катибея, Бекера и Дмитра солтана. То обачивши, Олгерд, же до войны готовы
татаре, розшиковал войско свое на шесть гуфов закривленых з боков и на чоло розсадивши,
абы их татаре танцами звыклыми огорнути и стрелами шкодити не могли. A потом з вели-
кою запалчивостю татаре град железный з луков на литву густо пустили, але им стрелбою
не зашкодили, для порядного ушикованя и прудкого розступеня. Литва зас з русю скочила
зараз з копиями и шаблями, потыкаючися, чоло им перервали и танцы помешали, другие
зас з куш белтами, a звлаща новогорожане з Кориятовичамивалили их з коней, натираючи
на них з боков, летали не иначей як снопы от гвалтовного ветру татаре розбурены, a не
могучи болш литве на чоле вытрвати, почали мешатися и утекати по широких полях. Там
же цариков их трох: Котлубая, Катибея, Бекера – забито, от которого и теперь есть озеро
в Диких Полях названое Катибейское, идучи ку Очакову; при них тежьи Димитрий солтан.
Мурзов и уланов побито велми много, трупов тежь татарских полны поля и реки были,
стад килкадесят, верблюдов, обозы их, в которых всю маетность звыкли свою татаре з
паши на пашу возити. Литва з русью по том звитязстве забрали Торговицу, котрой еще
и теперь в полях мури на устю Бугуреки стоят, Белую Церковь, Звиногород и вси поля аж
за Очаков, от Киева, a от Путивля аж до устя Дону от татаров волно учинили и отстра-

2 «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.-Л., 1966 г. С. 508.



Ю.  Ю.  Звягин.  «Загадки поля Куликова»

15

шилиаж до Волги, a других в Кафу и ку Азову и Криму загнали, потым до Подоля назад тяг-
нули, где тежь татаре в Перекопе мешкали; снадно Олгерд потлумил, выбил и роспорошил
и выстрашил с Подолских краев, иж ледво часть их през Днепр утекла на Чорное море и
до Перекопу» 3.

Как видим, тут с татарами не только литовцы, но и русские бьются. А на стороне татар,
что любопытно отметить, выступает некий «султан Дмитрий». Который, кстати, не выдуман
летописцем, поскольку в 1368 г. венгерский король Людовик I выяснял таможенные отноше-
ния купцов подвластного ему Брашова и находившейся где-то в Нижнем Подунавье земли
«татарского князя Деметрия» 4. И мог этот Дмитрий быть и крещеным татарином (скорее
половцем), а мог – и самым что ни на есть русаком, предком запорожских казаков. Некоторые
исследователи даже склонны считать этого Дмитрия тем самым Дмитрием Михайловичем
Волынским, который потом перешел на службу к Москве.

О битве при Синих Водах говорится в Супрасльской летописи и «Хронике польской,
литовской, жмудской и всея Руси» поляка Мацея Стрыйковского, изданной в 1582 г., а также
в более поздних западнорусских летописях. А вот предшественник Стрыйковского, поль-
ский историк Ян Длугош (1480), утверждает, что Подолье принадлежало Польше, а из литов-
цев первым ходил на территорию Орды Витовт в 1397 г., когда неудачно пытался посадить
на трон в Сарае изгнанного оттуда Тохтамыша. И вслед за Длугашем другие западнорусские
летописи, вроде летописи Рачинского или Евреиновской, победу над тремя ордами припи-
сывают Витовту. Но это вполне объяснимо. Ведь Подолия была объектом спора между цар-
ством Польским и Великим княжеством Литовским. Тут на помощь можно призвать русские
источники. Рогожский летописец, написанный явно раньше даже, чем работал Длугош (об
этом – ниже), сообщает в статье за 6871 (1362) г.: «Тое же осени Олгердъ Синю Воду и Бело-
бережiе повоевалъ» 5.

Можно, конечно, предположить, что информатор немецких анналистов смешал
воедино два сражения. От одного в сообщение попало то, что литовцы ходили к Синим
Водам и кого-то там побили, а от второго – что литовцы ходили на помощь к татарам, а
русские в этой битве татар победили. Вот и получилось, что литовцы ходили на помощь к
татарам на Синие Воды и победили там русских, возвращавшихся после победы над тата-
рами. Тем более сведения-то получены от ганзейских купцов. А те откуда все взяли? Главная
контора Ганзы на Руси в Новгороде была, в земле, от места событий отдаленной. К тому
же как раз 70-е – 80-е гг. XIV в. – период обострения торговых войн между Новгородом и
Ганзой. Еще в 1368 г. магистр Ливонии обратился к ганзейским городам с предложением
прекратить поездки в Новгород в связи с его враждебным отношением к Ордену. И на время
связи прервались. В 1371 г. был подписан мир, однако в 1375-м стороны арестовывают друг
у друга купцов и товары. В 1377 г. – новое столкновение. В итоге в 1385 г. ливонские города,
а в 1389-м – вся Ганза, решили прекратить поездки на Русь 6. Так что вряд ли в то время
ганзейские купцы были так уж хорошо осведомлены о том, что происходит на Руси. Если бы
еще два сражения разделяли не два десятка лет… В общем, повод задуматься тут имеется.

Что интересно, восточных сообщений о Куликовской битве почти нет. Исключением
можно считать булгарские «Нариман тарихы» (Даиш Карачай аль-Булгари и его продол-
жатель Юсуф аль-Булгари, 1391–1787) и «Джагфар тарихы» (Бахши Иман, 1681–1683).
Вот только до сих пор многие ученые считают эти документы подделкой. Но об этом

3 Полное собрание русских летописей. Т. XXXV. Хроника литовская и жемойтская. М., 1980. С. 43.
4 Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского, http://legends.by.ru/library/

shabuldo-2.htm
5 ПСРЛ. Т. XV. Рогожский летописец. М., 2000. С. 75–76.
6 Рыбина Е.А. Новгород и Ганза. М., 2009. С. 87–91.
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позже, поскольку булгарская трактовка событий очень любопытна и заслуживает разверну-
той информации.
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Еще одно, последнее сказанье…

 
Так что разберем русские источники. Но при этом вспомним: что такое сами рус-

ские летописи? Непросвещенному человеку может показаться, что были такие специальные
люди, которые сидели и из года в год записывали, что творится на Руси. И записи эти сохра-
нились до наших дней.

Так вот, давайте сразу уточним: это не так. Во-первых, не приходится говорить ни о
каком непрерывном летописании, имевшем какой-нибудь один постоянный центр (ну, хотя
бы, канцелярию митрополита). Лишь Новогород тут, возможно, представлял собой исклю-
чение из общего правила. А так летописи писались отрывочно, то в одном, то в другом мона-
стыре, при некоторых крупных соборах, возможно, и при некоторых княжьих дворах. Но
делалось это ни в коем случае не постоянно.

Чтобы понять это, достаточно обратить внимание на множество встречающихся в
текстах годовых статей ссылок на то, что происходило дальше. Причем это «дальше» могло
охватывать период в несколько лет, а то и в несколько десятилетий. Нет, можно, конечно,
считать, что это поздний переписчик захотел в изначальный текст добавить от себя ком-
ментарий. Как любят говорить некоторые исследователи, чтобы сделать старинную запись
понятнее для своих современников. Да вот беда: летопись – это ведь не современный детек-
тив, который нужно писать так, чтобы любая бабка поняла. Ее и прочесть-то могли за все
время пара-тройка особо любопытных монахов. Ну, может, какой-нибудь князь, ищущий в
ней подтверждение своим притязаниям. Так этим людям особых разъяснений давать и не
надо было. Стало быть, если мы встречаемся в годовых статьях с примечаниями типа: «и
правил потом семь лет» – гораздо логичнее предположить, что летописец и писал этот текст
лет через семь. Пользуясь какими-то сведениями вроде рассказов очевидцев или, в лучшем
случае, собственной памятью.
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Летописец Нестор

 
Так что писать летописи начинали, так сказать, к случаю. Возникала потребность что-

нибудь важное для государства, али отдельного князя, митрополита, епископа обосновать,
ссылаясь на старину. И давал князь (митрополит) заказ своим подчиненным. Те собирали
доступные им сведения. А о том, что было совсем давно или совсем далеко, просили у коллег
прислать более старые летописи. Сводили все это вместе, и получалась летопись новая. При
этом достоверность материалов летописец не проверял. Ну, как ему, бедняге, скажите на
милость, было уточнить, что там, за сто верст или пару десятков лет назад, на самом деле
было, если у него в руках находился единственный источник?

И еще: верить на слово летописцу нельзя. Впрочем, как и любому другому писателю
(автор данной книги не считает себя исключением, а потому старается везде давать воз-
можность проверить его выводы). Ведь летопись практически всегда писалась «на заказ», а
потому должна была соответствовать каким-то определенным установкам. А если бы даже
и не так! Человек, писавший историю минувшего времени, какое-то отношение к тому, что
описывал, испытывал. Какие-то события были ему ближе, какие-то персонажи вызывали у
него неприязнь или, наоборот, поклонение. И это неизбежно отражалось на его объектив-
ности.
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Но главное все же, повторюсь, это наличие «заказа». И когда мы анализируем сведе-
ния какой-нибудь летописи, не лишним будет задаваться вопросом: а когда и «под кого» ее
писали? И пусть нам не говорят, что летописцами были монахи, а они – люди не от мира сего.
Очень даже от сего, в чем нас не раз убеждала история. Да хотя бы и того же XIV в., в кото-
ром русский митрополит Алексий, москвич по происхождению, давал гарантию тверскому
князю Михаилу, что тот может спокойно приехать в Москву на переговоры, а того хватали и
сажали в тюрьму. Или суздальский епископ Дионисий. Он не хотел признавать ставленника
Дмитрия Ивановича Московского на место митрополита некоего попа Митяя, а собирался
сам стать главой Русской церкви. Великий князь московский его арестовал. Епископ пообе-
щал с Митяем не тягаться. В свидетели своей клятвы он взял Сергия Радонежского, тогда
уже очень почитаемого подвижника. И что? Как только Дионисия отпустили, он сразу же
ринулся в Константинополь. Замечу попутно: через Волгу и Сарай, а не по Дону. То есть
Дионисий стремился обойти Мамаеву Орду.

Ну да об этом позже. Пока я только хочу подчеркнуть: церковники в то время были
активнейшим образом вовлечены в политические разборки. И ради интересов своих кня-
жеств даже клятвопреступления не чурались.

Ну и, наконец, чтобы перейти все же к разбору летописных сведений о Куликовской
битве, осталось отметить: мы не имеем в своем распоряжении летописей, написанных в
конце XIV в. Больше того, нет ничего, что датировалось бы первой половиной века XV!

Как же так? – спросите вы. – В работах историков сплошь и рядом фигурируют вся-
кого рода «Киприановский свод 1408 г.», «Свод Фотия 1418 г.» и так далее. Больше того,
Троицкая летопись, которой пользовался Карамзин при написании своей «Истории государ-
ства Российского», была написана в 1408 г. «Рогожский летописец» – около 1412-го. Новго-
родская Карамзинская летопись – примерно в 1425-м. А вы утверждаете, что нет летописей
раньше 1450-го!

Дело в том, уважаемые мои, что датировки всех перечисленных вами летописей и сво-
дов – это плод… хотел сказать «фантазии», но пусть будет «исследований» ряда истори-
ков-источниковедов. С которыми, отметим, не соглашаются другие специалисты. Физически
подобных документов не существует. Есть то, что называется списками. То есть эти самые
летописные тексты, написанные на листах бумаги, по водяным знакам (филиграням) датиру-
емых временем не ранее второй половины XV в. Даже и таковых-то мало. Перимущественно
речь идет о 70-х или 80-х гг. Ну или уже вообще о веке XVI.

Вот вам справка из Словаря книжников и книжности Древней Руси. В генеалогической
схеме русского летописания, подготовленной для него Я.С. Лурье 7, перечислено 19 летопи-
сей XV в. Из них у шести сразу указано, что списков XV в. не существует. Еще три датиру-
ются самым рубежом веков, так что их вполне можно считать принадлежащими уже к веку
XVI. Остается всего десять летописей, о которых можно говорить, что физически мы имеем
продукт XV в.

Про считающуюся самой ранней из них Троицкую летопись вообще говорить трудно.
Ведь ее в природе не существует: сгорела при пожаре Москвы 1812 г. Ну или не сгорела.
Реконструировавший ее текст М.Д. Приселков в предисловии к изданию летописи указы-
вает: «В 1841 г. А.Ф. Бычков сообщал Погодину из Петербурга: „Следы существования
летописи Троицкой, о которой вы говорили нам на лекциях, снова находятся. Она теперь у
вас, в Москве, в руках раскольника Рахманова. Быв куплена на аукционе у Лаптева одним из
здешних раскольников, она потом была передана Рахманову“» 8.

7 Труды Отдела древнерусской литературы, XL, Отдельный оттиск Л., 1985.
8 Приселкова М.Д. Троицкая летопись. М., 1950. С. 15.
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Так что одну из древнейших русских летописей просто-напросто украли. И следов ори-
гинала так до сих пор не нашли! Все, что осталось исследователям, это 10 листов (80 стра-
ниц) издания Лаврентьевской летописи с разночтениями по Троицкой и Радзивилловской,
предпринятого в 1804–1811 гг. Обществом истории и древностей российских, один коррек-
торский оттиск первого листа этого издания и выписки, сделанные Карамзиным при подго-
товке его «Истории». Есть еще выписки Миллера на полях печатного экземпляра Радзивил-
ловской летописи, напечатанной в 1767 г. в Санкт-Петербурге. Их, как указывает Приселков,
напечатал в 1840 г. М. Оболенский. Выписки Миллера доведены до 898 г., до т. н. Повести
о переложении книг. Именно Миллер, кстати, и дал летописи название Троицкой 9.

Вот на основе этих выписок, а также их совпадения на промежутке времени с 1177 по
1390 г., с текстами, содержащимися в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, М.Д.
Приселков Троицкую летопись и «восстановил». С 1391 г. Симеоновская летопись и Рогож-
ский летописец расходятся. Проанализировав тексты обоих, Приселков пришел к выводу,
что с 1391 г. ближе всего передает текст Троицкой летописи именно второй. И реконструк-
цию нужно вести по нему. Правда, между 1401 и 1409 г. в Рогожском летописце – пробел, а в
Симеоновской – тексты, близкие к Московскому своду конца XV в. Так что на деле тут отно-
сительно надежным источником могут считаться только выписки Карамзина. А их за эти
годы, как следует из публикации выписок в издании Симеоновской летописи 10, достаточно
прилично для 1404, 1406–1408 гг., а для остальных – мало. При этом сам историк признает,
что «Троицкая летопись в 1408 г. была подвергнута обработке, весьма решительно и глубоко
коснувшейся изложения в ней 1391–1408 гг.» 11.

Впрочем, Приселков сам так описывает свой метод реконструкции: главное, чтобы
было достаточно «удовлетворительно в смысле изложения повествования». Точного тексту-
ального совпадения исследователь и не требовал. Если изложение куска текста в этой годо-
вой статье близко к выписке Карамзина, вся статья считалась читающейся именно так. В
обшем, до 1408 г. историк восстанавливал документ преимущественно по Рогожскому лето-
писцу.

Поскольку, по словам Карамзина, повествование в Троицкой летописи заканчивалось
нашествием Едигея в 1408 г., Троицкую летопись и стали датировать этим годом. Хотя,
между прочим, в самих Рогожском летописце и Симеоновской летописи нашествие Едигея
относится к 6917 г. от Сотворения Мира (далее С.М.), т. е. к 1409 г. от Рождества Христова.

Впрочем, это уже не столь важно. Поскольку мы с вами понимаем: что там было на
самом деле написано в Троицкой летописи, мы знаем очень относительно. Ведь не факт, что
у Карамзина был именно оригинал Троицкой летописи, а не ее список. Да, то, что он был
пергаментным, может служить доказательством, что написан он до середины XV в. (потом,
судя по всему, писали уже только на бумаге). Но это и все. К тому же летопись была довольно
сильно повреждена, и местами Карамзин пропуски додумывал. Это видно, если сравнить его
комментарии с текстом примечаний к тому самому сохранившемуся корректорскому листу.
Там, где у историка идет полный текст, корректор указывает, к примеру: «Аравiя сильная…
следующие слова въ Трц. рукоп. отъ ветхости стерлись» 12. Да и сам Приселков указывает:
«Что касается состояния рукописи Троицкой… то надо признать это состояние далеко не
удовлетворительным». В ней явно были утрачены листы, рукопись местами была ветхой. С
1089 по 1116 и 1224 по 1230 г. Карамзин, к примеру, ссылался в своей «Истории» только
на Лаврентьевскую (он ее называл Пушкинской) летопись, так что Троицкая, видимо, тут

9 Там же. С. 10.
10 ПСРЛ. Т. XVIII. Симеоновская летопись. М., 2007.
11 Приселков М.Д. Указ. соч. С. 20.
12 ПСРЛ. Т. XVIII. С. 1, прим. 8.
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вообще не читалась нормально. Так что и относительно ее окончания в 1408 г. – не факт.
Может быть, последние листы были просто потеряны?

И еще: исследователи давно уже выяснили, как уже было сказано, что тексты Троиц-
кой летописи и Рогожского летописца совпадают до 1390 г. То есть, надо констатировать, до
смерти великого князя Дмитрия Ивановича. Дальше начинаются расхождения. Причем ино-
гда довольно существенные. К примеру, если верить Карамзину, после сообщения о смерти
Сергия Радонежского (6899) в Троицкой летописи следует 20-страничная похвала ему. В
Симеоновской летописи (в Рогожском летописце – аналогично) ничего такого нет. Больше
того, говорится: «Просто реци и недоумею его житиiа сказати, ни написати» 13.

Так что не было ли у Троицкой летописи и Рогожского летописца некого общего источ-
ника, доведенного только до смерти Дмитрия Московского? Причем не обязательно лето-
писного, то есть оформленного в виде погодной хроники. Может быть, это был некий цикл
произведений, посвященных жизни и деятельности Дмитрия Ивановича, – не житие еще, а
некий его набросок, откуда летописцы потом свои сведения и черпали.

13 ПСРЛ. Т. XVIII. С. 279.
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Неполные тетради Тверской летописи

 
Вот теперь и перейдем к Рогожскому летописцу, поскольку именно в нем мы физиче-

ски находим самое старое из дошедших до нас произведений Куликовского цикла, Краткую
летописную повесть. Рогожский летописец – любопытное произведение, во многом отлича-
ющееся от других летописей. Поэтому прошу прощения у читателя за то, что остановлюсь
на нем подробно. Может быть, кому-то покажется скучным анализ состава и строения ста-
рой рукописи, но если вы сумеете дочитать до конца, то поймете: без этого просто не обой-
тись, когда имеешь дело с такой запутанной историей.

В начале XX в. в библиотеке старообрядческого Рогожского кладбища Н.П. Лихаче-
вым найден сборник, в состав которого входит данная летопись (если вспомнить, кто купил
Троицкую летопись после ее загадочного исчезновения, похоже, только старообрядцы и хра-
нили память о древней истории Руси). В нем, как говорится в первом издании, 448 бумаж-
ных листов. Согласно сделанному для первой публикации описанию, дощатый кожаный с
тиснением переплет изготовлен в конце XVIII в. А вообще-то листы сильно обрезаны, что
дало исследователям основание считать: рукопись переплеталась не однажды.

По первому описанию, сборник разбит на тетради по восемь листов. Однако в 6, 10,
20, 21-й и 43-й тетрадях по 7 листов, в 9-й – 9, а в 50-й – 4. Лист 137, по мнению Н.П. Попова,
составлявшего ее описание, вставлен между 16 и 17-й тетрадями позднее, поскольку написан
почерком XVI в. К тому же веку относятся и дублированные на подклеенной бумаге обороты
листов 346 и 347 (эти листы оригинала залиты чернилами). Листы 1–7, 399, 400 и 448 – еще
более новые, скорее всего, XIX в.

По Б.М. Клоссу, готовившему предисловие к переизданию XV тома ПСРЛ в 2000 г.,
листов 453. Листы 1–3 – чистые, 4–5 (оборот) – оглавление, 6-10 (оборот) – реставрирован-
ный текст, написанный полууставом XIX в. Есть еще чистые листы 401–402 и 451–453. На
листах 450–450 (оборот) текст написан тем же почерком XIX в. Напоследок укажем еще,
что, по Попову, многие углы оборваны и подклеены уже при переплете.

Но самое интересное описание попалось мне в руки уже в то время, когда я писал
книгу. Вышел в свет сборник «Летописи и хроники» за 2008 г. Слава богу, что публикация
этого издания возобновилась после 25 лет паузы. Потому что в нем я нашел статью Т.В.
Анисимовой «Сборник хронографический с Рогожским летописцем (археографическое опи-
сание)» 14, в которой автор не только подробнейшим образом излагает, на какой странице
какая часть сборника размещена, на какой бумаге написана и каким почерком, но и приводит
стемму тетрадей, с распределением в них филиграней.

И тут мы видим любопытнейшие вещи. Во-первых, оказывается, что дефектных тет-
радей – пять. Если не считать, конечно, первых двух листов и последних четырех. Два пер-
вых и два последних – конца XIX в., машинного производства. Листы с 3-го по 10-й (первая
тетрадь) и 450-й – второй четверти XIX в. Причем, судя по всему, 450-й имел пару, но тот
лист оторван, а вместо него стоят два листа конца века. Одиннадцатый лист – одиночный.
Такой же вставной – лист № 139. Он вставлен между 16-й и 17-й тетрадями основного тек-
ста, написанного на бумаге XV века.

Первая неполная тетрадь – пятая по счету среди основных и шестая – если считать
вставную тетрадку XIX в. В ней оторван предпоследний лист. Страннейшим образом выгля-
дит тетрадь № 26 (27). В ней оторван последний лист, а перед предпоследним вставлен дру-
гой. Следующая тетрадка на самом деле 7-листовая, без последнего листа. Но после нее
вставлен отдельный лист. В 44-й тетради вторая и третья страницы залиты чернилами и

14 Летописи и хроники. Новые исследования. М. – СПб., 2008. С. 52–93.
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поверх них наклеены новые, заполненные текстом. В пятидесятой тетради оторваны послед-
ние два листа, и вместо них вклеены другие. Пятьдесят первая – из шести листов. Наконец,
лист 449 – тоже старый (после него, как мы помним, идут три новых). Как видим, ничего
похожего на первое описание нет.
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Стемма тетрадей с 30-й по 44-ю и распределение

филигранейв Рогожском летописце
 

– Лемех

 – Голова быка

 – Рожок в щите, под лилией
Но это, насколько я понимаю, не все следы калечения рукописи. Дело в том, что для

основного текста использовались разные листы XV в. Это можно определить по фили-
граням. При первом описании Лихачев отметил шесть основных типов: олень, охотничий
рожок, голова быка, женская фигура, фляга пилигрима и неизвестный изогнутый предмет.
Клосс называет уже восемь, добавив еще колесницу и литеру В. Изогнутый предмет он
называет полуподковой. Анисимова с ним согласна. Только полуподкова у нее превратилась
в лемех.

Так вот, в основной своей массе (где удалось разобрать) подряд идут листы с одной и
той же филигранью. Это естественно: писец, скорее всего, получал пачку листов, купленных
у одного производителя. Вот у другого вполне могли оказаться и другие листы. Но надо
отметить: в некоторых случаях в тетради смешаны листы двух разных типов. К примеру,
в тетради № 12 первый и последний лист – «олень», а третий и шестой – «лемех». Или в
двадцать седьмой тетради все листы – «лемех», а третий и шестой – «женщина».

Но самое примечательное: тетради 38 и 39. С 32-го по 45-ю тетрадь везде используются
листы с филигранью «лемех». Но 38-я – «бык». И в 39-й листы 1–2 и 7–8 – «быки». А внутри
нее – опять «лемех». Совершенно очевидно, что эти тетради – «не родные». То есть на этом
месте были другие, но их потом заменили.

Клосс считает, ссылаясь на следы пятна на 37-й и 40-й тетрадях, что тетради 38 и 39
пострадали от воды, а поэтому их пришлось переписывать. В этом месте даже и чернила
другие. Правда, почерк, по Клоссу, тот же, что и в предыдущих и последующих тетрадях.
Получается, один и тот же человек писал, а потом правил свою работу? Причем второй раз
взял другую бумагу? Правда, поверить в это можно, поскольку филиграни обоих типов дати-
руются примерно одним и тем же временем – 1447–1448 гг. 15

Что касается почерка, то, по тому же Б.М. Клоссу, основная часть сборника написана
полууставом второй четверти XV в. Но тут граница еще более неопределенная. Попов счи-
тал, к примеру, что подобным почерком писали еще в начале XVI в. Так что конец XV в.
представляется вполне разумной датой.

Работало пять человек, хотя лишь двух из них можно считать основными писцами.
Остальные три почерка фиксируются лишь на отдельных листах (и даже страницах), что
заставляет подозревать наличие вставок.

Правда, нужно отметить: относительно того, кто какие страницы писал, у различных
исследователей единства нет. Так, Клосс приписывает первому писцу авторство листов 11–

15 ПСРЛ. Т. XV. С. VI–VIII и прим. 11.



Ю.  Ю.  Звягин.  «Загадки поля Куликова»

25

48, 68-272, 403–428. Второму – несколько кусков на листах первого. Третьему – 272–285 об.,
289–365 об., а также киноварные заголовки. Четвертый-де заполнял листы внутри массива
третьего, а пятый писал л. 366–400 16.

А Анисимова отдает одному писцу весь кусок с 11-го по 285-й лист, с 17-й строки с 289
по 365-й и 403–428. Хотя и отмечает, что с 272 по 365-й листы почерк у него становится более
мелким. То есть «третьего писца» Клосса она не считает отдельным человеком. Зато она
считает почерк на листах, подклеенных к залитым чернилами листам 348–349, относящимся
к тому же XV в., хотя и Лихачев, и Клосс относят его к веку XVI 17.

16 ПСРЛ. Т. XV. С. VI.
17 Летописи и хроники. С. 55–56.
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Образец почерка первого писца

Рогожского летописца по Т.В. Анисимовой
 

Попов же вообще считал, что с л. 9 по 120-й писал один человек, с 121 по 270-й –
другой, 270–283 – третий, 284–297 – четвертый, 298–364 – пятый, потом до 431-го – писец
XVI в., а с 431-го – опять старый, но другой. Поскольку Попов не учитывал первые два листа,
это означает, что он первому и второму писцам отдает листы не так, как Клосс (хотя и в тех
же пределах), а вот дальше у них полный разброд 18.

18 ПСРЛ. Т. XV. С. XIII–XV.
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(Образец почерка второго писца

Рогожского летописца по Т.В. Анисимовой)
 

Так что почерки – дело довольно субъективное. Но нам важно, что есть места руко-
писи, где внутрь текста, написанного одним писцом, вторгается рука другого. Вы верите,
что дело было так: писал-писал один человек, потом устал, дал пописать другому, а после
снова вернулся к работе? Я лично – нет. Скорее можно предположить, что был написан текст,
который потом начали редактировать.

Интересующий нас Рогожский летописец занимает в сборнике листы 246–363. Писал
его, если верить Анисимовой, один писец, который с листа 272 начал почему-то мельчить. По
Клоссу, это два человека. Первым почерком заполнены листы с 246-го по 272-й (на послед-
нем – два слова «въ Пьскове») и масса более ранних страниц. Вторым – с 272-го по 285-й и
с 289-го (оборот) по 363-й (точнее, 365-й).

Довольно странно, что страницы с 286 по 289 (оборот), по Клоссу, написаны еще одним
почерком, который использован только здесь. При этом на указанных страницах нет ничего
особенного. На странице 286, правда, как указано в комментариях к тексту первого изда-
ния, уголок подпорчен, но утраты текста, вроде, не наблюдается, продолжается предыдущая
запись. А на 289-й вообще часть написана одним писцом, а часть – другим.

Так что тут, думаю, Клосс погорячился. А вот что касается двух писцов… Тут интерес-
ное соображение возникает. А что если изначально текст был написан первым из них? Тем
самым, почерком которого писано все начало сборника. А потом его тескт начали редакти-
ровать. И второму писцу сказали: «Ты должен вложить новый, расширенный текст, в тот
же объем страниц, в котором он и был». Вот он и начал мельчить. Эх, проверить бы листы!
Вдруг там один текст счищен, а другой поверх написан? Да кто даст!

Что касается времени создания Рогожского летописца, исследователи на основании
водяных знаков пришли к выводу, что сборник, в состав которого он входит, написан в сере-
дине XV в. Н.П. Лихачев, проанализировав часть листов, тех, на которых «знак более или
менее заметен», говорил о 40-х гг. Н.П. Попов на основании почерка считал, что это конец
XV – начало XVI в. Я.С. Лурье датировал составление Рогожского летописца (по содержа-
нию) – 50-ми гг. XV в., а сборника (по палеографии) – несколько более поздним временем.
Б.М. Клосс, готовя новое издание, как сам пишет, уточнил время создания листов, на кото-
рых написан сборник. Получилось, что они датируются 1439–1445 гг. (филигрань «олень»),
1447 г. («подкова»), 1432–1456 гг. («рожок в сердцевидном щите, над которым геральдиче-
ская лилия»), 1448 г. («голова быка со слитыми ноздрями, между рогов мачта со звездоч-
кой») и 1444 г. («фляга пилигрима») 19. Уточнения Анисимовой ничего принципиального не
внесли. Самая ранняя дата – 1439 г., самая поздняя – 1456-й.

В общем, похоже, что Лурье был ближе к истине, и летопись писана после 1450 г.,
но до 1500-го. Хотя Клосс почему-то считает, что прав Лихачев. Это странно, учитывая,
что среди филиграней есть одна («голова быка с челкой и мачтой между рогами, оканчива-
ющейся пятилепестковым цветком»), относящаяся, по каталогу Брике, к 1455 г. Использу-
ется она, по Клоссу, на листах 372–379 и 391–392. Рядом с ними – страницы, даты которых
вполне могут быть также после 1450 г. Так, бумага для листов 388–389 и 394–395 выпуска-
лась между 1429 и 1461 гг. А между временем выпуска бумаги и датой написания на ней
текста наверняка прошло некоторое время. Так что конец XV в., на мой взгляд, выглядит в
качестве даты написания сборника, исходя из датировки бумаги, более предпочтительным.

19 ПСРЛ. Т. XV. С. V–VII.
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Интересующая нас часть, посвященная Куликовской битве и событиям вокруг нее, рас-
положена на 316-344-х листах, то есть в 40-й – 43-й тетрадях. Текст писал один писец. И
филигрань на листах одна, «лемех». То есть для сборника – основная. Так что эта часть
Рогожского сборника представляется довольно однородной. Посмотрим, что можно извлечь
из ее содержания.
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От Сотворения Мира до Рождества Христова

 
Самое интересное: в летописи этой много дат, при которых указаны дни недели. Что

очень ценно для проверки датировок. Ведь в летописях годы указаны от Сотворения Мира
(С.М.), а мы любим их переводить на даты от Рождества Христова (Р.Х.).

Тут-то и начинаются проблемы. Дело в том, что, сколько времени прошло от С.М. до
Р.Х., никто не знает. Есть разные мнения. И у различных старых летописцев и историков в их
работах используются разные даты. Есть, к примеру, т. н. эра Ипполита, при которой Рожде-
ство Христово приходится на 5500 г. от С.М. Имеется эра Африкана, при которой Рождество
– в 5502 г. от С.М. В Александрийской эре Панодора – 5495 г., в Александрийской же, но
Анниана, – 5502 г., в Протовизантийской – 5508 г., в Византийской – 5507 г.

Если же сравнивать с традиционной эрой от Р.Х., предложенной Дионисием Малым
(первым, кто расписал пасхальный канон по юлианскому календарю и годам от Рождества
Христова), то мы увидим иные цифры. Дело в том, что, по Дионисию, Христос родился 25
декабря 1 г. от Р.Х. То есть, к моменту его рождения один год новой эры уже почти прошел.
И этот первый год «от Р.Х.» Дионисия соответствовал 5502 г. от С.М. Ипполита и Африкана,
5494 г. Панодора, 5493 г., Анниана, 5510 г. Протовизантийской и 5509 г. Византийской эры.

Не запутались еще? А ведь это я привел далеко не все варианты. Всего их было около
200! Причем разброс дат от Р.Х. – от 3483 до 6984 лет. Укажем только основные эры.
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Таблица 1

 

Наибольшее распространение приобрели три так называемые мировые эры: Алексан-
дрийская (исходная точка – 5493–5494 гг до Р.Х.), Антиохийская (5969 г. до Р.Х.) и Визан-
тийская (5508 г. до Р.Х.).

Ну, по крайней мере, вам стало ясно, надеюсь, что автоматически вычитать из даты
от Сотворения Мира 5508 лет, чтобы получить дату от Рождества Христова (как нас всех
учат со школы), не следует. Не мешает сперва уточнить еще: а о каком С.М. идет речь? А



Ю.  Ю.  Звягин.  «Загадки поля Куликова»

31

то ненароком лет на пятнадцать промажешь, как нечего делать. А то и на все 461, если дата
дана по антиохийской эре!

Есть такой разнобой и в русских летописях. Чтобы в этом убедиться, достаточно
посмотреть, что там пишут в самом начале, в традиционно недатированных частях.

Заглянем в «Повесть временных лет» 20:
«…отъ Адама до потопа летъ 2242, а от потопа до Аврама летъ 1000 и 82, а от

Аврама до исхоженья Моисеева летъ 430; а отъ исхоженiа Моисеова до Давида летъ 600 и
1; а отъ Давида и отъ начала царства Соломоня до плененья Иерусалимля летъ 448; а отъ
плененья до Олексанъдра лет 318; а от Алексанъдра до рожества Христова летъ 333».

Суммируем и получаем 5454 года. Это, кстати, очень оригинальное число, насколько я
знаю, нигде больше не встречавшееся, кроме как в русских летописях, излагавших в первой
части ПВЛ. Скорее всего, в Повести имеется явная ошибка в подсчете числа лет от Авраама
до исхода из Египта. Здесь стоит 430 лет, в то время как во всех остальных летописях, в кото-
рых ПВЛ рабски не повторяется, 505. И на самом деле, по официальной еврейской (масо-
ретской, 7 г. от Р.Х.) традиции, исход был через 505 лет после рождения Авраама (Книга
Исхода). 430 – это число лет, которое евреи провели в Египте. Но автор ПВЛ, очевидно, при-
нял самаритянский вариант, по которому 430 лет прошло со времени поселения евреев «в
стране Ханаан и в стране Египетской», то есть должен отсчитываться с переселения Авра-
ама. Впрочем, если прибавить эти 75 лет, получим 5019 г. Тоже оригинально.

20 Бугославский С.А. Текстология Древней Руси. Т. 1. Повесть временных лет. М., 2006. С. 90.
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Сотворение Мира. Древнерусская живопись

 
Теперь смотрим в Рогожский летописец. И читаем: «Отъ Адама до Христа летъ 5500»

21. То есть, использовано что-то вроде эры Ипполита. А, вот, что говорит Псковская 1-я лето-
пись: «Родися господь нашъ Исусъ христосъ от девы Мария в лето 5000-ное 505-е…» 22.
Здесь мы имеем, скорее всего, т. н. Болгарскую эру. В той же летописи цифра 5505 подтвер-
жден еще в нескольких местах («Купно же от Адама до Христа 5500 и 5 лет»). Но… в этой
же летописи, на этой же странице, где расположена первая запись, есть и расчет даты Рож-
дества, подобный имеющемуся в ПВЛ. Вот, он: «От Адама до потопа лет 2242; а исше-
ствие Ноево ис ковчега месяца апреля въ 28; а от потопа до размешения язык 500 и 30 лет;
от размешения до начала Авраамля лет 550 и 2; от Авраамля начала до преития Жидовъ
скъвозе Чермное море лет 500 и пять; от исхода сыновъ Израилевъ до оумертвия Давыда
царя лет 630; от начала царствия Соломоня до взятия Иерусалимскаго лет 443; от плене-
ния Иерусалимъскаго до оумертвия Александра царя Макидоньскаго лет 261; от оумертвия
Александрова до царствия Августа царя лет 200 и 90; от начала царя Августа до рожде-
ства христова великого царя небеси и земли господа бога и спаса нашего Иисуса Христа,

21 ПСРЛ. Т. XV. С. 7–8.
22 ПСРЛ. Т. V, вып. 1. Псковские летописи. М., 2003. С. 6.
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иже царствию его нестъ конца, лет 42». Считаем. Получается… 5495, Александрийская
эра. То есть на одной и той же странице – две различные даты Сотворения Мира!
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Год мартовский и год сентябрьский

 
И еще: год в старые времена не начинался с 1 января. Римский год первым месяцем

имел март, что и подтверждается названиями месяцев, типа «сентябрь – седьмой». Визан-
тийский же, принятый православной церковью, начинался 1 сентября, так как, по расчетам
восточных теологов, мир был создан 1 сентября.

А это означает: 1 января любого года от Р.Х. может приходиться на разные года от
С.М. Для примера будем считать, что древний хроникер пользовался Византийской эрой.
Пусть нас интересует 6000 г. от С.М. В пересчете на Р.Х. это должен быть 492 г. Так ли это?
Оказывается, не обязательно. Что такое 1 января 6000 г. от С.М. по Византийской эре? Если
новый 6000 г. начался 1 сентября 491 г., то 1 января придется на 492 г. А если 1 сентября
492 г.? Тогда 1 января 6000 г. будет относиться к 493 г. от Р.Х. То же самое – если новый год
начинается в марте.

Так что, как видим, даже пользуясь одной и той же эрой, для пересчета дат с Сотворе-
ния Мира на Рождество Христово для разных месяцев необходимо вычитать разное число
лет. Если мы имеем дело с мартовским годом по Византийской эре, начало которого следует
за январским, то с марта по декабрь нужно вычитать 5508, а в январе-феврале – 5507. Если
начало года предшествует январскому (такой год называется ультрамартовским), то март-
декабрь – 5509, а январь-февраль – 5508.

Для сентябрьского года – аналогично. Правда, насколько я знаю, его начало в старых
документах всегда предшествует 1 января. Так что с сентября по декабрь нужно вычитать
5509, а с января по август – 5508.
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Таблица 2

 
 

Перевод дат с византийского летоисчисления на современное
 

Не будешь этого учитывать, можно промазать на год. Возьмем дату Куликовской битвы.
В летописях указан год от Сотворения Мира – 6888. Что это означает в пересчете на Рожде-
ство Христово? Если летопись велась по мартовскому году, то сентябрь 6888 г. – это 1380 г.,
как и принято считать. Но если по ультрамартовскому или сентябрьскому? Тогда это полу-
чается сентябрь 1379 г.!

А ведь историки признают: на Руси использовались все стили. Причем до 1493 г.
начало года чаще считалось в марте (но по какому из двух стилей?), хотя монахи, бывшие
основными летописцами, вполне могли пользоваться и церковным сентябрьским.

Кстати, из-за этого в летописях действительно возникали нестыковки. Укажем на одну,
поскольку она близка к нашей теме. Одно из главных действующих лиц русской истории
конца XIV в., митрополит Киприан, умирая, оставляет завещание. Датировано оно 12 сен-
тября 6915 г. В связи с чем смерть Киприана привычно относят к 1407 г. Но так ли это? В том
же завещании имеется еще одно указание: в этот год был 15 индикт. Индикты – периоды в
15 лет, по которым средневековые историки исчисляли эпохи разных событий. И отсчиты-
валось начало индикта от 1 сентября. Стало быть, раз в день смерти Киприана шел 6915 г.
от С.М. и был 15-й индикт, это соответствует сентябрьскому 6915 г. Или, что то же самое,
сентябрю 1406 г.!
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Но автор Троицкой летописи, похоже, в этом не сориентировался, и поставил сообще-
ние о смерти митрополита под 6915 мартовским годом. Правда, тут мы точно утверждать не
можем, поскольку Карамзин в своей выписке год от С.М. не указал, а написал перед цита-
той, что относится она к 1407 г. Но есть Симеоновская летопись. Она, правда, после 6898 г.
с Троицкой не полностью совпадет. Но все же на ее примере можно посмотреть, что произо-
шло. Так вот в Симеоновской летописи в статье 6914 г. содержатся сведения о назначении
Киприаном в начале сентября новых епископов. Там же говорится: «Тогда уже бе митропо-
лит Кипрiанъ болен» 23. А перед сообщением о его смерти 16 сентября стоит уже 6915 г. Но
потом этот же 6915 г. повторяется второй раз, перед следующим сообщением о том, что Бла-
говещение в него было в великую пятницу. По Пасхалиям это соответствует как раз 1407 г.,
в который Пасха была 27 марта.

Понятно, что летописец вставлял в свою хронику, написанную по мартовскому счету,
сведения, взятые из церковного документа, использовавшего сентябрьский год. Но сам он
в этом не разбирался. Просто механически перенес даты, в результате чего у него и полу-
чилось два 6915 года. Думаю, не будет большим нахальством предположить: писалось это
далеко не сразу после кончины Киприана. А тогда, когда точной даты его смерти летописец
уже не помнил, и ему было все равно, 16 сентября 1406 или 1407 г. Это так, побочное заме-
чание к теме времени написания летописей.

В 1493 официально был установлен сентябрьский год, которым и пользовались до 1
января 1700 г. И в летописных документах, относящахся к XVI–XVII вв., мы видим, что та
же Куликовская битва, произошедшая 8 сентября, датируется уже не 6888, а 6889 г 24.

Так что, когда имеешь дело с конкретными событиями, даже ошибка в определении
начала года может дорого стоить. Особенно, если сравниваешь даты из различных источ-
ников. Неправильно определил год – можно ошибиться с последовательностью событий, а
стало быть, и с их трактовкой.

Как же все-таки разобраться со всем этим? Как определить: в какой все же год от Р.Х.
произошло то или иное событие, если оно датировано по С.М.?

Самое удобное, если указано не только число, но и день недели. Ведь все знают: из-за
того, что в году 365 дней, то есть, 52 недели и 1 день, каждый год день недели сдвигается на
один вперед. То есть если в этом году какое-то число будет понедельником, то на следующий
будет вторником, и т. д. Так как один год из четырех (тот, который делится без остатка на
четыре) – високосный, то с 1 марта в нем дни недели сдвигаются не на один, а на два.

Значит, если дата приведена от Р.Х., и при этом с днем недели, можно посмотреть, на
какой день приходится это число в текущем году. И, стало быть, соответствует ли приведен-
ная дата реальности? А если нет, в каком году будет совпадение числа и дня недели?

Если же дата – от С.М., то наличие дня недели позволяет определить по какой эре и
по какому началу года она приведена. Берем сначала Византийскую эру, вычитаем 5508 и
смотрим, соответствует ли в полученном году число дню недели. Если нет, ищем ближайшее
подходящее (или два ближайших, перед и после первоначальной даты). И смотрим, есть ли
соответствие какой-нибудь эре. Если есть, и если такое соответствие в летописи относится
не к одной дате, а к серии, стало быть, хроникер использовал данную дату Сотворения Мира.

То же самое – с определением начала года. Если даты с января по август соответствуют
дням недели в одном году, а с сентября по декабрь – в предыдущем, значит, мы имеем дело с
сентябрьским годом. Если совпадения есть для марта-декабря, а для января-февраля числа и
дни недели стыкуются только в следующем, стало быть, год – мартовский. Если «попадание»
– в январе-феврале, а с марта – разница в год, – то ультрамартовский.

23 ПСРЛ. Т. XVIII. С. 151.
24 ПСРЛ. Т. XI. Никоновская летопись. С. 55.
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Бывает еще циркамартовский. Это когда начало нового года – в марте, но не первого
числа, а скорее – в первое весеннее полнолуние. Возможен еще вариант начала года 21
(Византийская «Пасхальная хроника») или 25 марта (Александрийская эра). В первом слу-
чае – с установленного церковью на Никейском соборе в 325 г. дня весеннего равноденствия.
Во втором – со дня, в который день становится больше ночи.

Вот так удобно. Есть даже формулы для пересчета. В прекрасной работе Льва Череп-
нина «Русская хронология» 25 их приводятся целых три. В принципе результаты одинаковые,
так что дадим здесь одну, формулу Перевощикова:

X = остатку от деления выражения [(N-1) + 1/4 (N – l) + (T – 1)] на 7.
При этом X – порядковый номер искомого дня недели, считая первым днем воскресе-

нье, N – цифровое обозначение интересующего нас года от Р.Х., Т – количество дней, про-
шедших с начала N-го года до указанного в источнике числа включительно.

Я, честно говоря, предпочитаю по-другому считать. Просто подсчитываю, сколько лет
прошло между нынешним годом и тем, который меня интересует. Потом – сколько за это
время было високосных лет. Складываю, делю на семь. Записываю остаток. После этого
смотрю, на какой день недели приходится интересующее меня число в текущем году. Только
при этом не забываю, что у нас календарь теперь – григорианский. Т. е. число сдвинулось
вперед на 13. И отсчитываю назад столько дней, каков получившийся остаток. Результат тот
же, что и по формуле. Просто нужно иметь с собой календарь. Зато не требуется высчиты-
вать, каким по счету в году является интересующее меня число. По-моему, так проще.

Есть еще датирующие указания. Во-первых, это даты солнечных и лунных затмений и
появлений комет. В летописях эти события, хотя и не всегда, но фиксируются. А астрономы
давно вычислили, когда и где затмения и кометы должны были бы быть видны в прошлом.
Астрономические даты даны по новой эре, так что можно проверить, какому же стилю и
какой эре от С.М. они соответствуют.

Наконец, имеются указания на даты «от Пасхи». Как известно, Воскресение Христово
– дата кочующая, поскольку привязана к воскресенью после первого новолуния за днем
весеннего равноденствия. Вернее, не совсем так, поскольку церковь исходит не из истинного
новолуния, а из рассчитанного. При этом днем равноденствия еще со времен Никейского
собора 325 г. считается 21 марта. На самом деле реальное равноденствие, а стало быть, и
первое после него новолуние, не совпадает с расчетным. Ведь даже григорианский кален-
дарь (а его и вводили-то для того, чтобы вернуть день равноденствия к той дате, на которой
он был во время Никейского собора) не соответствует солнечному.

25 Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944.
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Воскресение Христово

 
Но как бы там ни было, а по упоминанию о Пасхе, а также связанных с нею праздниках

(Вербное воскресенье, Вознесение, Троица) и неделях Великого поста или послепасхаль-
ных, можно определить: в каком году происходило то или иное событие. Чтобы читатель
мог сам повторить расчеты, приведу модернизированную таблицу Пасхалий (дней Пасхи)
из упоминавшейся выше книги Черепнина, а также правила пользования ей.
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Таблица 3

 
 

Определение Пасхи (по кругу солнца и кругу луны)
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Круг солнца данного года – это порядковое место, занимаемое тем или иным годом в
пределах какого-то незаконченного цикла солнца. Чтобы понять, что такое солнечный цикл,
вернемся к дням недели. Напомним: каждый год одно и то же число сдвигается на один
день недели вперед, а в високосный – на два. Ученые и монахи давно подметили: каждые
28 лет порядок следования одних и тех же чисел месяцев по дням недели повторяется. Вот
этот 28-летний цикл и назвали циклом солнца. Стало быть, чтобы вычислить, какой был в
интересующем нас году круг солнца, нужно взять дату от С.М. и поделить ее на 28. Остаток
от деления и будет этим самым кругом.

Аналогично – с кругом луны. Каждые 19 лет наблюдается повторение лунных фаз в
одни и те же дни солнечного календаря. Это происходит потому, что 19 солнечных лет содер-
жат в себе 235 полных лунных месяцев. Следовательно, через 19-летний период луна как бы
завершает свой круг и возвращается к исходной точке солнечного календаря. Для определе-
ния круга луны нужно дату от С.М. поделить на 19 и взять остаток.

Если у нас дата – от Рождества Христова, поскольку от С.М., по традиционной для
православия эры, взятой из Византии, прошло 5508 лет, 1 год до Р.Х. был 17-м по счету в
290-м незаконченном цикле луны (5508: 19 = 289 и 17 в остатке). Следовательно, круг луны
1 г. н. э. = 18.

То же самое для круга солнца. Круг солнца 5508 года равен 20 (5508: 28 = 196 полных
циклов солнца + 20 в остатке). Поэтому к интересующему нас году от Р.Х., в целях установ-
ления его круга солнца, предварительно надо прибавить цифру 20 и уже над полученной
суммой производить соответственные арифметические действия, указанные выше для дат
византийской эры.

Значит, чтобы определить дату Пасхи по приведенной выше таблице, необходимо поде-
лить дату от С.М. на 28. Остаток укажет столбец, которым нужно пользоваться. Поделив дату
на 19, находим круг луны. Его ищем в строках. На пересечении строки и столбца и будет
дата Пасхи в интересующем нас году.
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Хронологический провал длиною в три года

 
Так вот, Рогожский летописец отличается от многих других летописей (по крайней

мере в том, что касается интересующего нас периода) тем, что в нем много дат с указанием
дней недели, пасхальных праздников и астрономических явлений. За десять лет с Тверской
войны (6883) до бегства из Орды Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского (6893), в
летописце приведено 18 дат с указанием дней недели. При этом среди них два солнечных и
лунное затмения и две даты, связанные с Пасхой. Есть еще одно указание на Пасхалии без
дня недели, но с точной датой, так как написано, что в 6887 г. Благовещение Богородицы (25
марта) пришлось на Великий день (Пасху). И одно упоминание о комете – «той же зимой и
весной». То есть в общей сложности у нас есть 20 возможностей проверить, какой датой и
каким стилем пользовался летописец.

Для примера: в Симеоновской летописи, которая, как считается, имеет своей основой
ту же Троицкую, дат с указанием дней недели только 13. В Новгородской IV – 9. И так далее.
То есть по подробности Рогожский летописец превосходит иные летописи.

Что же, проверим нашего летописца.
6883 г.:
«Въ 29 день того же месяца (июля. – Примеч. авт.) на память святаго мученика

Калиннiка въ неделю (воскресенье. – Примеч. авт.) по рану солнце погыбло» 26.
Если считаем, что это 1375 г. (-5508), то по формуле получается остаток 1, то есть

воскресенье. Соответствует.
Заглядываем в книгу Д.О. Святского «Астрономия Древней Руси» 27. Там есть таблица

солнечных затмений, подкорректированная по современным данным М.Л. Городецким 28. И
находим в ней затмение 29 июля 1375 г. Видно оно на всей территории Руси, от Новгорода
до Киева, очень неплохо. Причем, по приведенной там же более точной таблице 29 видим,
что затмение было на самом деле утренним, где-то с четырех до половины шестого утра. Так
что тут у нас есть даже двойное подтверждение даты, хронологическое и астрономическое.

«А въ 5 день того же месяца (августа. – Примеч. авт.) по рану въ неделю въ канун
Спасову дня сталъ около города Тфери» 30.

26 ПСРЛ. Т. XV. С. 109–110.
27 Святский Д.О. Астрономия Древней Руси. М., 2007.
28 Там же. С. 601–622.
29 Там же. С. 615.
30 ПСРЛ. Т. XV. С. 111–112.
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Солнечное затмение

 
Это о времени начала осады Твери москвичами. Тут и считать нечего, видно, что сов-

падает, раз 29 июля было воскресеньем. Точно так же не стоит тратит время и на дату при-
ступа, 8 августа, среда.

Следующий, 6884 г.:
«И прiехаша владыка въ домъ святыя Софiя месяца октября 17, на память святаго

пророка Осея, въ пятницу» 31.
Большая статья о раздоре новгородцев с их владыкой Алексеем и его поездках к мит-

рополиту. По расчету пятница подтверждается для 1376 г.
«И прiидоша къ Блъгаромъ въ великое говенiе месяца марта 16 день въ понедельникъ

на вербнои недели» 32.
Объединенная московская и суздальская рать под Болгаром на Волге. Считаем для

1376 г. Получается – воскресенье! Понедельником этот день был только в 1377 г., да и по
пасхальным расчетам получается, что именно в 1377 г. Пасха была 29 марта. Так что поне-
дельник на неделе перед Вербным воскресеньем и должен был быть как раз 16 марта.

Ошибка? Да нет, такое вполне возможно, если по январскому счету 6885 (1377-й от
Р.Х.) г. наступил 1 января, а по мартовскому в это время был еще 6884 г. Можно предпо-
ложить, что летописец пользовался мартовским стилем. Причем началом года считал не 1
марта, а какой-то другой мартовский день. Эту догадку мы проверим позже. Хотя, и в статье
за 6884 г. подтверждение этому есть. Ведь сведения о мартовском походе на Болгар располо-
жены в ней в самом конце, после сообщений о том, что в октябре владыка Новгородский вер-
нулся в Новгород. Больше того – о начале похода говорится «в ту же зиму». Следовательно,
зима указанного летописного года следует за осенью, а не предшествует ей. Но поскольку в

31 ПСРЛ. Т. XV. С. 115–116.
32 Там же.
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летописях случается, когда летописец сначала излагает какую-то историю до конца, а потом
возвращается по времени назад, к тому, что случилось после ее начала, то пока однозначного
вывода о мартовском стиле делать не будем.

6885 г.:
«Си же злоба сдеяся месяца августа 2 день, на память святаго мученика Стефана,

въ неделю» 33.
На воскресенье, 2 августа, летописец относит разгром русских войск на реке Пьяне. И

на самом деле, это совпадает с днем недели в 1377 г.
Совпадает и для взятия татарами Нижнего Новгорода (5 августа, среда). А вот со сле-

дующей датой имеем ту же историю, что и с днем взятия Булгара.
«Тое же зимы промежи говенiа месяца февраля въ 12, на память святаго отца Мелен-

тiа, епископа Мелетiискаго, въ день пяток (пятницу. – Примеч. авт.) въ заоутренюю годину
преставися пресвященныи Алексiи митрополитъ всея Руси» 34.

При расчете для 1377 г. получается, что 12 февраля – четверг. Пятница будет в следу-
ющем году, 1378-м. К тому же Пасха в 1378 г. – 18 апреля. Стало быть, к 12 февраля Вели-
кий пост еще не начался, и эта дата на самом деле приходится между постами («промежи
говенiа»). В 1377 г., как мы уже знаем, Пасха была 29 марта. Это означает, что 12 февраля
должен был уже быть Великий пост. Стало быть, опять у летописца год к времени смерти
митрополита еще не начался.

Простите за столь подробный разбор дат, но он нужен еще, чтобы показать надежность
датировок Рогожского летописца. Далеко не всем летописным датам можно верить, в чем
мы и убедимся далее.

Итак, 6886 г.:
«Се бысть побоище прилучися месяца августа въ 11 день на память святаго мученика

Еоупла дiакона, в среду» 35.
То есть битва при Воже, в которой войска московского и пронского князей разгромили

Бегича, датирована 11 августа, средой. Подтверждается.
Дальше опять астрономическое наблюдение.
«На ту же зиму въ Филипово говенiе месяца декабря въ 5 день, на память сваятаго

отца Саввы, в неделю, въ заутренюю годину бысть знаменiе на небеси, луна помрачися» 36.
По таблицам лунных затмений, приложенным к книге Святского 37, находим, что тако-

вое было 4 декабря 1378 г. Но более точная таблица на с. 632 позволяет увидеть, что затме-
ние началось 4 декабря, а завершилось 5-го, около 5 часов ночи. Так что дата достаточно
надежна.

Следующий год, 6887-й, на даты богат.
«Въ лето 6887 бысть Благовещенiе святыя Богородица въ Велик день» 38.
Вот тут летописец свою привычку помещать все по порядку нарушил. Пасха приходи-

лась на Благовещение (25 марта) только в 1380 г. Т. е. 6888-й по январскому стилю. Так что
по порядку, как это мы видели в предыдущих статьях, запись должна была стоять в конце
статьи. Но, видать, слишком уж совпадение было замечательное. Недаром же летописец ука-
зывает: «Се же написано того ради, понеже не чясто такъ бываетъ, но реткажды, окроме

33 ПСРЛ. Т. XV. С. 119–120.
34 Там же.
35 ПСРЛ. Т. XV. С. 135–136.
36 Там же.
37 Святский Д.О. Указ. соч. С. 623–634.
38 ПСРЛ. Т. XV. С. 135–136.
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того лета отъселе еще до втораго пришесьвiа одинова будет» 39. Вот он и вытащил эту
запись в начало главы.

Кстати, эта запись позволяет утверждать, что текст был написан до 7000 г. от С.М. или
1492 г. от Р.Х., так как именно по окончании седьмого тысячелетия православные ожидали
Второго Пришествия.

Теперь мы можем уже определенно говорить, что летописец, очевидно, пользуется так
называемым Благовещенским началом года. Все, что до 25 марта, относится к предыдущему
году. Причем это так называемый флорентийский стиль. Им, между прочим, пользовалась
папская канцелярия в XII – начале XIII в. Впрочем, и знаменитая булла Григория XIII о
реформе календаря датирована по-флорентийски. Вышла она 24 февраля 1582 г. по январ-
скому стилю, а стоит на ней 1581 г.

Все, что после 25 марта, соответствует указанному году от С.М. и при пересчете на
январский стиль. Как и должно быть при мартовском годе. Хотя странно, конечно, что в
данной статье летописец год свой начал не с 25 марта, а, получается, с 26-го. По сути, запись
о совпадении Пасхи и Благовещения должна была стоять все же в следующем году.

Такие подробности относительно начала года в старой Руси работают на руку последо-
вателям академика Морозова, говорящим об униатстве нашего государства до конца XV в.,
а то и о принятии крещения не от Константинополя, а от Рима. Но в эту тему мы сейчас
углубляться не будем, а продолжим свои проверки.

Архимандрит Михаил (Митяй), посланный Дмитрием Донским на поставление в мит-
рополиты, «приде съ Коломны и перевезеся за реку Оку месяца iуля въ 26 день по Борише дни
на память святаго мученика Ермола въ вторник» 40. «Того же лета месяца августа въ 30
день на память святаго мученика Филикса, во вторникъ до обеда въ 4 часъ дни оубiен бысь
Иванъ Василiевъ сын тысяцьского» (казнь Ивана Вельяминова, поссорившегося с Дмитрием
и пытавшегося помочь Твери) 41. «Того же лета месяц сентября въ 11 день въ неделю пре-
ставися князь Семен детя князя великаго Дмитрiа Ивановича». «Месяца декабря въ 9, въ
пятокъ, отпусти ихъ ратiю на Литовьскыя городы и волости воевати» (о походе москви-
чей на Северские княжества, приведшем к переходу на сторону Дмитрия Ивановича Дмит-
рия Ольгердовича Брянского). Все эти даты находят соответствие именно в 6887 (1379) г.

И, вот, наступает долгожданный 6888-й, он же 1380-й, по январскому счету, год. И тут
нас ждет первый сюрприз!

«В лето 6888 месяца iюня въ 15 день, в неделю, священна бысть зборнаа церковь во
имя святыя Троица въ граде Серпохове» 42.

А по расчетам получается пятница! Воскресеньем это число будет только в 1382 г. Т. е.
в 6890-м!

И вот что интересно: в столь знаменательный год кроме упомянутой уже неверной
датировки внутри статьи есть еще только одна запись с датой. Это день Куликовской битвы.
Которая, кстати, в Рогожском летописце предваряется заголовком «О воине и о побоище иже
на Воже»! То есть копией заголовка к битве на Воже несколькими страницами ранее. Стран-
ная ошибка. Между прочим, текст сообщения о побоище предельно краток (т. н. Краткая
редакция Летописной повести). Он по размеру почти равен рассказу о битве с Бегичем.

39 ПСРЛ. Т. XV.
40 ПСРЛ. Т. XV.
41 Там же. С. 137–138.
42 Там же.
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Но та, единственная, дата в нем – верная. «Се бысть побоище месяца сентября въ 8
день, на Рождество святыя Богородица, в субботу до обеда» 43. 8 августа в 1380 г. на самом
деле приходится на субботу.

Продолжим наше исследование. В 6889 г. день недели указан при первой же записи, о
приходе приходе митрополита Киприана из Киева в Москву: «Въ лето 6889 въ четвертокъ
6 недели по Велице дни, на праздник Вознесенiа Господня» 44. Пасха в 6889 (1381) г. приходи-
лась на 14 апреля. Но поскольку дата Вознесения не названа, это нам ничего не дает. Можно
только отметить для себя, что летописец дурью не мается и не пытается приписать органи-
зацию Куликовской битвы Киприану, как некоторые более поздние. Он четко указывает: того
на Москве не было до тех пор, пока Дмитрий Донской не узнал, что его ставленник Митяй
умер, а на митрополию самовольно помазался Пимен. Лишь после этого князь отправляет
Федора Симоновского за Киприаном в Киев.

И все, больше опять-таки ни одной даты! Но, может, дальше – лучше?
Наступает 6890 г., год, как нам говорят, взятия Тохтамышем Москвы. Открывает его

запись: «Въ лето 6890 за две недели по Велице дни, егда бываетъ неделя о мироносицахъ,
месяца мая въ 6 день, на память святаго Iова праведнаго, преставися благоверныи христо-
любивыи князь Василеи Михаиловичь Кашиньскыи» 45.

В этом году Пасха приходилась на 6 апреля. Так что Неделя жен-мироносиц, третья
неделя по Пасхе, никак не могла быть 6 мая. Она даже заканчивается 27 апреля. Это в 6889-
м Великий день приходится на 14 апреля, и, стало быть, Неделя жен-мироносиц – в мае. Но
даже и тут она не содержит в себе 6 мая, поскольку завершается 5-го. 6 мая на этой неделе
будет только в 6894-м, то есть, 1386 году!

А теперь посмотрим дальше. И увидим еще одну дату с днем недели: «И прiиде къ
граду Москве месяца августа въ 23 день в понедельник» 46. Дата эта фигурирует во всех
работах, посвященных событиям 80-х гг. XIV в. на Руси, как день начала осады Тохтамышем
Москвы.

Но… стоит только посчитать, как мы убеждаемся: в 1382 г. 23 августа – суббота. А
понедельником это число не будет в обозримом будущем вообще! Ведь в 1383 г. этот день
придется на воскресенье, а в 1384-м, так как он будет високосным – на вторник. Понедель-
ником 23 августа окажется только в 1389 г.! Если же отсчитывать назад, понедельник на это
число выпадал в 1378 г.

Не слабо?! Дата-то, оказывается, за уши притянута! Причем она фигурирует во всех
прочих летописях.

А что мы видим дальше? Под 6891 г. записано: «Бысть Благовещенiе святыя Богоро-
дица на святои недели въ среду» 47. Пасхалии подсказывают: Пасха была в 1383 г. 22 марта.
Стало быть, 25 марта на самом деле приходится на среду. И запись стоит верно, в соответ-
ствующем году. Не то что предыдущая, о совпадении Благовещения и Пасхи.

«Того же лета месяца iуля въ 5 день въ неделю, на память святаго отца Еулампада, в 6
часъ дня, преставися рабъ Божiи князь великiи Дмитреи Костянтиновичъ» 48. По расчетам
– совпадает. Впрочем, это же запись о смерти князя, так что подробности наверняка были в
каких-то церковных документах. Да и князь не рядовой, тесть Дмитрия Московского.

43 ПСРЛ. Т. XV. С. 139–140.
44 Там же. С. 141–142.
45 Там же. С. 143–144.
46 ПСРЛ. Т. XV.
47 Там же. С. 147–148.
48 Там же.
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За 6892 г. записей с датами нет вообще. За 6893 г. их много, но ни при одной нет дней
недели. Проверить датировку можно только с помощью записи в самом конце: «Тое же зимы
месяца генваря въ 1, на память святаго отца Василiи, въ 7 часъ дни, егда люди отьобедыва-
ютъ, погыбе солнце и пребысть въ мраце два часа» 49. Таблицы в Святском говорят: затме-
ние было 1 января 1386 г. То есть именно в 6893 г. мартовского стиля. Началось в полдень
и через два часа завершилось. Правда, это наверняка не седьмой час дня, так как солнце
на северо-востоке Руси встало тот день около восьми – половины девятого, а наши предки,
говорят нам, отсчитывали часы от восхода. Так что прошло всего четыре часа. Ну да, и обе-
дать на Руси вряд ли садились в три часа дня. Поздновато получается для народа, привык-
шего вставать еще до рассвета. Хотя… кто его знает. В сообщении о Куликовской битве тоже
говорится, что сражение продолжалось до обеда. А если завершилось оно в девятом часу дня
(а рассвет был примерно в половине шестого утра), получается обед как раз около половины
третьего. Так что надежность даты все же довольно высока.

Так что же получается? Выходит, что Рогожский летописец дает очень точные даты в
период с 1375-го по самый конец 1379 г. Возможно, даже по 25 марта 1380-го. А дальше все
ломается! Уже первая дата, 25 марта 1380 г., размещена не совсем там, где следует, в 6887 г.,
вместо 6888-го. Следующее «датированное» событие этого года имеет неверную дату, отно-
сящуюся скорее к 1382 г. Потом следует пустой, с точки зрения возможности проверки хро-
нологии, год. В следующем году день взятия Тохтамышем Москвы не соответствует дей-
ствительности. Дальше опять подтверждаются даты для 1383 г., и снова идут «рустые» с
точки зрения возможности проверки годы.

И с чего бы это такой провал-то в районе 1380–1382 гг.? Невольно начинаешь думать,
что именно период Мамаева побоища и последовавших за ним событий намеренно фальси-
фицирован. Причем подделан неумело, без расчета дат.

Между прочим, с 6896 г., похоже, в летописи (или, вернее, ее предшественнице)
используются материалы совсем другого источника. Почему? Да потому, что под этим годом
есть запись: «И придоша къ Новугороду въ великое говенiе месяца Марта въ 10 день, во
вторник на Похвалнои недели» 50.

Но вторником являлось 10 марта 1388 г., т. е. 6896 г. по январскому или первомартов-
скому счету. При благовещенском начале года 10 марта 6896 г. от С.М. должно было бы
соответствовать уже 1389 г., потому что 10 марта 1388-го 6896-й благовещенский год еще не
начался, и было бы написано «6895». Так что, может, год и продолжает оставаться мартов-
ским, но начинается не с 25-го, а с 1 марта.

Похвальная же неделя – это пятая неделя Великого поста. В 6896 г. Пасха была 29
марта. Значит, Похвальная неделя начиналась в тот год 8 марта и заканчивалась 15-го. Сле-
довательно, вторник Похвальной недели 1388 г. на самом деле 10 марта.

А дальше – больше. Приход Пимена из Царьграда датирован 6 июля 6896 г., воскресе-
ньем, но в этот год он приходился на понедельник. Причем, поскольку этот год был високос-
ным, то и в предыдущем 6 июля не было воскресеньем. Опять, как в случае с нашествием
Тохтамыша, мы даже близко не можем указать подходящий год. В тот же год (какой?) Пимен
едет из Москвы в Царьград в третий день Страстной недели.

Но это еще куда ни шло. Хуже другое: под этим годом совершенно нарушена свой-
ственная предыдущему тексту хронологическая стройность погодовой статьи. Сначала идет
«тое же зимы», потом говорится о 10 марта (1388 г. от Р.Х., как мы выяснили), 6 июля, 15
августа, 18 января (это уже 1389 г.). Но дальше, под тем же годом, продолжается повество-
вание о 25 марта, Вербной и Страстной неделях. А Пасха в 1389 г. была 18 апреля. То есть

49 Там же. С. 151–152.
50 ПСРЛ. Т. XV. С. 153–154.
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повествование доведено до апреля следующего года! Такого оригинального стиля никогда
не было.

Кстати, то, что статья 6896 г. действительно оканчивается апрелем, косвенно подтвер-
ждает следующая запись. Под 6897 г. она повествует, что Дмитрий Донской умирает 19 мая,
на пятой неделе после Пасхи, в среду. И это на самом деле 19 мая 1389 г. – среда.

Так что же, переписчик сумел перепутать, в каком месте ставить начало следующей
годовой статьи? Не путал – не путал, а тут… Нет, судя по Симеоновской летописи, в пер-
воисточнике обоих произведений так и было. Напрашивается вывод: начальную летопись,
протограф Рогожского летописца и Симеоновской летописи, уже составляли из разных кус-
ков, писанных разными людьми. Один был большим аккуратистом и писал статьи до 1380 г.
Может быть, ему же принадлежат статьи с 1383 по 1387 г., хотя не обязательно.

Но 1380–1382 гг. и заведомо после 1388-го – это явно творчество кого-то другого. Этот
другой вечно все путает. Заглавие для повести о Куликовской битве ухитрился поставить
совершенно «левое». Ведь в Рогожском летописце над началом повести киноварью выве-
дено: «О воине и о побоище иже на Воже»! То есть писец заголовок от одной статьи бла-
гополучно всадил в другую и даже не заметил! Даты он тоже неправильные ставит, начала
года переносит невесть куда. В 6907 г. ухитрился под одной датой две записи сделать 51.

Да и небесными явлениями почему-то не интересуется. Если первый летописец мето-
дично отмечал все солнечные затмения, то второй благополучно пропустил затмение 10
октября 1399 г. – в том самом 6907-м, за который у него две записи, и в который, между про-
чим, скончался великий тверской князь Михаил Александрович. Последний из серьезных
соперников Москвы, кстати. Нет чтобы отметить, что само небо его оплакивало, что ли?

Между прочим, тверской летописец должен был, на мой взгляд, так и сделать. Если,
конечно, писал тогда, когда Тверь была еще независимой, то есть до 1485 г. Вполне мог
что-то подобное вписать в текст при составлении Рогожского сборника, и переписчик сере-
дины XV в. Что составители сборника свои коррективы вносили, если они касались твер-
ских событий, мы можем судить по Повести о тверской войне. В Симеоновской летописи (то
есть, надо так понимать, в Троицкой) не указаны дни недели событий, связанных с осадой
московскими войсками Твери. В Рогожском летописце такие записи есть.

Стало быть, автор статей, читающихся в Рогожском летописце после 1379 г., вполне
вероятно, писал их (или вставлял из чужого произведения) уже в потерявшей независимость
Твери. В ней же, и это уже наверняка, после 1485 г. составлялся сборник. То есть делалось
это после того, как Тверь попала под контроль Москвы. А это значит, в тверское летописание
могли вносить выгодную москвичам правку.

Есть, правда, еще одна вероятность: Рогожский летописец создавался в Кашине. А
кашинские князья со времен Ивана Калиты и конфликта Василия Михайловича Кашинского
с Всеволодом Александровичем Холмским (не поделили дядя с племянником тверской пре-
стол) тянули к Москве. Про Василия Михайловича в сообщении о его смерти, кстати, ска-
зано: «Преставися благоверныи христолюбивыи князь Василеи Михаиловичь Кашиньскыи,
и плакашеся надъ нимъ весь градъ Кашинъ, и положиша его въ соборнои церкви въ святомъ
Въскресенiи въ своеи ему отчине и въ граде Кашине» 52. Это про верного союзника москов-
ского князя, ходившего в составе его войска на Тверь?! Между прочим, Тверской сборник,
к примеру, о смерти Василия Кашинского ничего не сообщает.

Но в истории Кашина было лишь два периода, когда его князья были настолько в ссоре
с тверскими родичами, что могли себе позволить вести промосковское летописание. Первый
– с 1345 по 1382 г., время правления двух Василиев Михайловичей, деда и внука. Оба с

51 ПСРЛ. Т. XV. С. 165–166.
52 ПСРЛ. Т. XV. С. 143–144.
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Дмитрием Ивановичем Московским ходили на Тверь. И были его верными «подручниками».
Но Василий II умер в 1382 г., и понятно, что про его смерть не при нем писали.

Второй – первая четверть XV в. В это время великий тверской князь Иван Михайло-
вич боролся со своими удельными родственниками за восстановление единого княжения. В
1408 г. из Кашина в Москву бежал Иван Борисович, а в 1412 г. – второй кашинский князь,
Василий Михайлович (третий носитель этого имени-отчества на кашинском столе). В 1425 г.
Василий смог вернуться и начал оспаривать тверской стол.

 
Монеты Василия Кашинского

 
По времени, как видим, похоже. Ведь именно 1408–1409 гг. считаются временем напи-

сания Троицкой летописи. М.Д. Приселков полагает, что в 1412–1413 гг. Троицкая летопись
была переработана в Твери и положена потом в основу Рогожского летописца. Но основа-
нием к этому служит только сличение текстов. Исследователь пишет, что «Рогожский лето-
писец от 1328 г. и до конца 1412 г. несомненно пользуется тем же источником, что и Симео-
новская летопись. Несомненно также и то, что, не будучи связаны взаимною близостью
своих текстов до степени копии и оригинала, оба текста восходят к общему протографу»
53.

И тем же самым протографом за те же годы пользуется Никоновская летопись. А вот
Троицкая (по выпискам Карамзина) в некоторых местах с 1390 г. дает другое чтение. Отсюда
и следует вывод о переработке, выполненной в районе 1412 г., каковым и заканчивается
Рогожский летописец. То есть получается: в Твери (с учетом моего замечания, скорее, в
Кашине) между 1409 и 1412 г. переписывали московскую летопись 1408 г. А после изгна-
ния Василия III Кашинского – прекратили. Потому и последняя запись столь короткая, всего
три строчки. Вот только записано здесь о смерти жены того самого Ивана Михайловича
Тверского, который и изгнал кашинских князей. То есть запись вроде скорее тверская, а не
кашинская.

Но даже если Рогожский летописец писался после потери Тверью независимости, вре-
мени все же прошло, скорее всего, немного. Когда территория оказывалась под плотным
контролем Москвы, в ее летописании появлялась расширенная версия Куликовской битвы, с

53 Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 170.
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обязательным указанием, что в ней участвовали воины этой земли. В Новгородской первой
летописи, к примеру, сражение представлено как дело московского князя: «Се же слышавъ
князь великыи Дмитрии Иванович, яко грядеть на нь сила велика татарьская, и собравъ
многы вои, и поиде противу безбожных Татаръ». И список погибших в нем князей ограни-
чен только Федором Белозерским и его сыном. А вот Новгородская четвертая летопись уже
содержит обширную повесть о битве, в которой участвуют и новгородцы.
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Краткая летописная повесть

 
Вернемся к Куликовской битве. Поскольку читатель не обязан верить мне на слово,

постараюсь все тексты приводить целиком, чтобы они могли быть проверены.
Итак, Краткая летописная повесть о Куликовской битве.
«Того же лета безбожныи злочестивыи Ордынскыи князь Мамаи поганыи, собравъ

рати многы и всю землю Половечьскую и Татарьскую и рати понаимовавъ, Фрязы и Чер-
касы и Ясы, и со всеми сими поиде на великаго князя Дмитрiа Ивановича и на всю землю
Русскую. И бысть месяца августа, прiидоша отъ Орды вести къ князю къ великому Дмит-
рiю Ивановичю, аже въздвизаеться рать Татарьскаа на христiаны, поганыи родъ Измал-
тескыи, и Мамаи нечестивыи люте гневашеся на великаго князя Дмитрiа о своихъ друзехъ
и любовницехъ и о князехъ, иже побiени бысть на реце на Воже, подвижася силою многою,
хотя пленити землю Русскую. Се же слышавъ князь великiи Дмитреи Ивановичь, собравъ
воя многы, поиде противу ихъ, хотя боронити своея отчины и за святыя церкви и за право-
верную веру христiаньскую и за всю Русьскую землю. И переехавъ Оку, прiиде ему пакы дру-
гыя вести, поведаша ему Мамая за Дономъ собравшася, въ поле, стояща и ждуща къ собе
Ягаила на помощь, рати Литовские. Князь же великiи поиде за Донъ и бысть поле чисто и
велико зело, и ту сретошася поганiи Половци, Татарьстiи плъци, 6е бо поле чисто на усть
Непрядвы. И ту изоплъчишася обои, и устремишася на бои, и соступишася обои, и бысть
на длъзе часе брань крепка зело и сеча зла. Чресъ весь день сечахуся и падоша мертвыхъ
множьство бесчислено отъ обоихъ. И поможе Богъ князю великому. Дмитрiю Ивановичю,
а Мамаевы плъци поганиiи побегоша, а наши после, бiющи, секуще поганыхъ безъ милости.
Богь бо невидимою силою устраши сыны Агаряны, и побегоша обратиша плещи свои на
язвы, и мнози оружiемъ падоша, а друзiи въ реце истопоша. И гнаша ихъ до рекы до Мечи
и тамо множество ихъ избиша, а друзiи погрязоша въ воде и потопоша. Иноплеменници
же гоними гневомъ Божiимъ и страхомъ одръжими суще, и убежа Мамаи въ мале дру-
жине въ свою землю Татарьскую. Се бысть побоище месяца сентября въ 8 день, на Роже-
ство святыя Богородица, въ субботу до обеда. И ту оубiени быша на суиме князь Феодоръ
Романовичъ Белозерскыи, сынъ его князь Иванъ Феодоровичь, Семенъ Михаиловичь, Микула
Василiевичь, Михаиле Ивановичь Окинфовичь, Андреи Серкизовъ, Тимофеи Волуи, Михаило
Бренковъ, Левъ Морозовъ, Семенъ Меликъ, Александръ Пересветъ и инiи мнози. Князь же
великiи Дмитреи Ивановичь съ прочими князи Русскими и съ воеводами и съ бояры и съ вел-
можами и со остаточными плъки Русскыми, ставъ на костехъ, благодари Бога и похвали
похвалами дружину свою, иже крепко бишася съ иноплеменникы и твердо зань брашася, и
мужьскы храброваша и дръзнуша по Бозе за веру христiаньскую, и возвратися отътуду на
Москву въ свою отчину съ победою великою, одоле ратнымъ, победивъ врагы своя. И мнози
вои его возрадовашася, яко обрътающе користь многу, погна бо съ собою многа стада конiи,
вельблюды и волы, имже несть числа, и доспехъ, и порты, и товаръ» 54.

Что мы можем извлечь из этого? Причину похода Мамая – месть за поражение на Воже
(«люте гневашеся на великаго князя Дмитрiа о своихъ друзехъ и любовницехъ и о князехъ,
иже побiени бысть на реце на Воже»). Никакого разговора, что Мамай хотел захватить всю
Русь, не ведется. Это появится позже. Состав ордынских сил: «земля половецкая и татар-
ская», наемные фряги, черкасы и ясы. Весть о походе Мамая Дмитрий получает в августе.
Собирает много воинов, но об общерусском ополчении тут и речи нет. Уже перейдя Оку,
великий князь получает сведения, что Мамай – на Дону, ждет Ягайло. Тогда Дмитрий сам
идет за Дон, на большое и чистое поле. Где это поле расположено, сначала не говорится.

54 ПСРЛ. Т. XV. С. 139–140.
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Но потом, как будто спохватившись, летописец добавляет, что было оно в устье Непрядвы.
Для того чтобы вписать это известие, сообщение о том, что было «поле чисто», приходится
повторять дважды подряд. Здесь начинается сражение, которое длится весь день. В конце
концов русские побеждают и гонят противника до Мечи, где часть татар тонет. Опять-таки
сообщение о гибели части врагов в реке повторяется. Правда, можно так понять, что сперва
одну часть татар сбросили в Непрядву, а потом другую – в Мечу. Битва была в день Рож-
дества Богородицы, 8 сентября, в субботу, до обеда (непонятно, правда, при чем тут тогда
более ранняя ссылка, что битва шла весь день). У русских погибли два белозерских князя и
многие московские воеводы и знатные воины. Среди них упомянут Александр Пересвет, но
ничего не сказано про его монашество и роль в битве. Князь вернулся в Москву с большой
добычей, а Мамай убежал с небольшой дружиной в свою землю.
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Мамаево побоище. Средневековая миниатюра

 
Вот и все. Подробностей сражения нет. Упоминание об участии в нем каких-нибудь

русских земель, кроме московских, да еще белозерских князей, отсутствует. А белозерцы в
то время давно уже ходят в московских подручниках. То есть формально, конечно, они оста-
ются независимыми, да только все их денежные потоки, как сказали бы сейчас, да и «внеш-
нюю политику», контролирует Москва. Кстати, вскоре после Куликовской битвы Москва
вообще ликвидирует независимость Белозерска, поскольку его князья падут в сражении.

 
Поединок Пересвета с Челубеем. Художник М.И. Авилов

 
Между прочим, список павших в Краткой повести вполне соответствует перечню уби-

тых в Куликовской битве, сохранившемуся в составе Пергаменного Синодика XIV–XV вв. 55

Читатель может ознакомиться с ним в составе более позднего Синодика, изданного в 1790 г.
56 Вот что там написано: «Князю Феодору Белозерскому и сыну его Ивану, Констянтину
Ивановичу, убиеннымъ отъ безбожнаго Мамая, вечная память. И въ той же брани избiен-
нымъ Симеону Михайловичу, Никуле Васильевичу, Тимофею Васильевичу Валуеву), Андрею
Ивановичу Серкизову, Михаилу Ивановичу и другому Михаилу Ивановичу, Льву Ивановичу,
Семену Мелику и всей дружине ихъ по благочестiю скончавшимся за святые церкви и за
православную веру, вечная память» 57.

Как видим, из лиц, приведенных в Краткой повести, в Синодике нет только Александра
Пересвета. Ни про какое (даже духовное) участие в организации победы духовенства тоже не
упомянуто. Нет ни Сергия Радонежского, ни митрополита Киприана, ни даже коломенского
епископа, благословлявшего будто бы уходящие рати. О роли рязанского князя Олега Ивано-
вича, одного из главных по тем временам соперников Москвы, упомянуто отдельно, в конце
рассказа. Сказано, что он «послалъ Мамаю на помощъ свою силу, а самъ на рекахъ мосты

55 ГИМ. Собр. Синодальной библиотеки, № 667.
56 Древняя Российская Вивлиофика. Ч. VI. СПб., 1790. С. 451.
57 ngatumdug.narod.ru/kbpr.html.
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переметалъ» 58. За что Дмитрий хотел отправить на него войска, но приехавшие из Рязани
бояре сообщили, что Олег бежал. Дмитрий ограничился посылкой в Рязань наместника.

Мамай же, как сообщается дальше, собрал всю оставшуюся силу и хотел «ити изго-
номъ пакы на великаго князя Дмитрея Ивановича» 59. Отметим: изгоном, то есть в набег.
Отсюда можно сделать вывод, что сил на серьезную войну у него уже не хватало. Но тут
пришел «некый царь со востока, именемъ Токтамышь изъ Синее Орды» 60. Обратите вни-
мание: Тохтамыш – царь, а Мамай – только князь. Летописец четко разбирается в ордынском
табеле о рангах. Ведь Тохтамыш был Чингизидом, то есть законным ханом, а Мамай – только
безродным темником, владельцем одного улуса Орды. И сколь бы силен на определенном
этапе он ни был, на звание царя (хана) он претендовать не мог. Только князь (эмир).

Приведем кроме Краткой редакции еще два варианта сообщений о Куликовской битве,
вполне самостоятельных. Первый содержится в Новгородской первой летописи. Источнике,
как известно, достаточно самобытном, периодически излагающем историю не так, как при-
нято в остальном летописании.

«В лето 6888… В то же лето, месяца августа, приидоша вести от Орды к великому
князю Дмитрию и брату его князю Володимеру, якоже въздвизается на крестияны измаи-
летескыи род поганыи. Некоему убо у них худу цесарюющу, а все деющю у них князю Мамаю,
и люте гневающюся ему на великого князя и на всю Рускую землю. Се же слышавъ князь
великыи Дмитрии Иванович, яко грядеть на нь сила велика татарьская, и собравъ многы
вои, и поиде противу безбожных Татаръ, а уповая на милосердие божие и на пречистую
его матерь божию богородицю, на приснодевицю Марью, призывая на помощь честныи
крестъ; и въниде бо в землю их за Донъ, и бе ту поле чисто на усть рекы Непрядвы, и
ту исъполцишася – погании Измаилятяне противу крестиянъ. Москвици же мнози небы-
валци, видевши множество рати татарьскои, устрашишася и живота отцаявшеся, а инеи
на беги обратишася, не помянувше реченаго пророкомъ, како единъ пожнеть1000, а два
двигнета тму, аще не богъ предасть ихь. Князь же великыи Дмитрии, с братомъ своимъ
с Володимеромъ, изрядивъ полкы противу поганых Половець и възревъ на небо умилныма
очима, въздохнувъ из глубины сердца, рекоста слово псаломъское: „братие, богъ намъ при-
бежище и сила“. И абие съступишася полкы обои; и бысть брань на долгъ час зело, и устра-
шить богъ невидемою силою сыны Агаряны, и обратиша плещи на язвы, и погнани быша
от крестиянъ и ови же от оружиа падоша, а инии в реце истопошася, бещисленое их мно-
жество. А на съступи убиенъ бысть тогда князь Федоръ Белозерьскыи и сынъ его князь
Иванъ; а иныи князи и воеводы погнашяся по иноплеменницех; от страха божиа и от ору-
жиа кристияньскаго падаху безбожнии Татарове, и възнесеть богъ десницю князя великаго
Дмитриа Ивановича и брата его князя Володимера Андреевича на победу иноплеменникъ.
Се же бысть грех ради наших: въоружаются на них иноплеменьници, да быхом ся отсту-
пиле своих неправдъ, от братоненавидениа и от сребролюбиа и в неправды судящих и от
насилья; нь милосердъ бо есть богъ человеколюбець, не до конца прогневается на ны, ни в
векы враждуеть. Сиа же сдеяся победа князю великому месяца септября въ 8, на Рожество
святеи богородици, в суботу. Князь же великыи Дмитрии съ братомъ своимъ съ княземъ
Володимеромъ, ставъ на костех татарьскых, н многыя князи рускыя и воеводы прехвал-
ными похвалами прославиша пречистую матерь божию богородицю, крепько брашася съ
иноплеменници за святыя божиа церкви, за правоверную веру, за всю Рускую землю; а самъ

58 ПСРЛ. Т. XV. С. 139–140.
59 Там же. С. 141–142.
60 Там же.
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приихалъ богомь храним въ столныи и великыи град Москву, въ отчину свою, съ своимъ бра-
томъ Володимеромъ» 61.

 
Дмитрий Донской на Куликовом поле. Художник О.А. Кипренский

 
Мы видим, что тексты новгородского и тверского (раннего московского?) летописцев

очень близки. Однако новгородец добавляет кое-что от себя. К примеру, о том, что некото-
рые московские новобранцы испугались и побежали с поля боя («Москвици же мнози небы-
валци, видевши множество рати татарьскои, устрашишася и живота отцаявшеся, а инеи
на беги обратишася»). Указывает он и то, что Мамай не был «царем» («некоему убо у них
худу цесарюющу, а все деющю у них князю Мамаю»). Зато у него ничего нет про союзников
Мамая. Вообще-то вполне можно предположитть, что оба текста имели один и тот же пер-
воисточник, который потом каждый летописец немного редактировал. При этом новгородец
мог написать что-то неприятное про Москву, а вот автор текста, использованного в Рогож-
ском летописце, – уже нет. Ну да Троицкая летопись и считается историками примером ран-
него московского летописания. Скажем так: когда великие князья московские еще не могли
себе позволить очень-то уж произвольно перекраивать историю.

Наконец, самым маленьким по объему является упоминание битвы в Псковских лето-
писях. Так, в Псковской первой летописи сказано: «В лето 6886. Бысть похваленъ поганых
Тотаръ на землю Роускую: бысть побоище велико, бишася на Рождество святыя богоро-
дица, въ день въ соуботныи до вечера, омерькше биючися; и пособе богъ великомоу князю
Дмитрею, биша и на 30 верстъ гонячися. Того же лета во озере Чюдскомъ истопли четыри
лодии» 62. Вот и все, что мог сказать о сражении псковский летописец середины XVI в. Нет,
может, он и пользовался более ранними документами, когда писал свой вариант (по крайней
мере, А.Н. Насонов, готовивший второе издание, считал датой написания ранних списков

61 ПСРЛ. Т. III. Новгородская первая летопись младшего извода. М., 2000. С. 376–377.
62 ПСРЛ. Т. V, вып. 1. С. 24.
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середину – конец XV в.). Но как бы то ни было, даже после присоединения Пскова к Москве
в 1510 г., похоже, в этом городе о великом значении Куликовской битвы еще не знали. И при-
равнивали ее к гибели четырех лодей на Чудском озере. Правда, в Псковской второй и третей
летописях говорится не о 4-х, а о 24 лодьях. Если так, то конечено! Зато, кстати, о битве там
говорится и того меньше. В Псковской второй так и вообще написали просто: «Князь велики
Дмитрии и вси князи рускыя бишася с Тотары за Доном» 63.

Кстати, заметили, под каким годом стоит запись о битве? Под 6886-м. А это же год
битвы на Воже. Той самой, заголовок для которой автор Рогожского летописца почему-то
вписал перед статьей о битве на Дону. Случайно? Или пскович вообще эти два сражения не
различал? А может, и не только пскович? Может, и в Твери знали только одно сражение, на
Воже? А потому писец, вставляя заголовки статей, и ошибся? Вопросы, вопросы…

63 ПСРЛ. Т. V, вып. 2. Псковские летописи. С. 29.
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Пространная летописная повесть

 
Наиболее полные тексты Пространной летописной повести содержатся в Новгород-

ской IV и Софийской I летописях. Тексты в остальных летописях являются сокращенными
или переработанными редакциями. Анализ их проведен М.А. Салминой в работе «„Лето-
писная повесть о Куликовской битве“ и „Задонщина“», вышедшей еще в середине 60-х гг.
прошлого века. Исследователь доказывала, что Пространная летописная повесть является
именно распространением Краткой. Причем, делалось это не за счет новой информации, а
за счет риторических вставок. При этом «насыщенная религиозной риторикой, резко осуди-
тельными эпитетами врагов, особенно Олега Рязанского, в конце эта повесть сбивается со
своего тона и, подчиняясь изложению рассказа о великом побоище „иже на Дону“, теряет
эти признаки своего идейно-художественного строя», – пишет М.А. Салмина 64.

Чтобы можно было оценить выводы уважаемой исследовательницы, приведем текст
Пространной повести по Новгородской Карамзинской летописи с исправлениями по голи-
цинскому списку первой редакции Новгородской четвертой летописи.

 
О побоищи иже на Дону и о томь,

что князь великий бился съ ордою
 

Прииде ордынский князь Мамай съ единомысленики своими, и съ всеми прочими
князьми ордынскими, и съ всею силою татарскою и половецкою, еще же к тому рати пона-
имовав бесермены, армени, фрязи, черкасы, и ясы, и буртасы.

Такоже с Мамаемь вкупе, въ единой мысли и въ единой думе, и литовский князь Ягайло
Олгердович съ всею силою литовскою, с ляцкою, и с ними же въ единачестве Олегъ Ивано-
вич, князь рязанский. Съ всеми сими съветникы поиде на великого князя Дмитриа Ивановича
и на брата его князя Володимера Андреевича. Но хотя человеколюбивый Богъ спасти и сво-
бодити род христианский молитвами пречистыа его Матере от работы измалтьскиа, от
поганаго Мамая, и от сонма нечестивого Ягайла, и от велеречиваго и худаго Олга Рязан-
скаго, не снабдившему своего христианства. И придет ему день великий Господень в суд,
аду и ехидну!

Окаанный же Мамай разгордевся, мневъ себе аки царя, нача злый съветъ творити,
темныа своа князи поганыя звати, и рече имъ: «Пойдемь на рускаго князя и на всю землю
Рускую, якоже при Батыи было. Христианство потеряем, а церкви Божиа попалимь и
кровь христианскую прольемь, а законы их погубимь». И сего ради нечестивый люте гне-
вашеся о своих друзех и любовницехь, о князех, избиеных на реце на Вожи. И нача сверепо
и напрасно силы своя сбирати, съ яростию подвижася и силою многою, хотя пленити хри-
стианъ. И тогда двигнушася вся колена татарскаа.

И нача посылати к Литве, к поганому Ягайлу, и лстивому сътонщику, диаволю съвет-
нику, отлученому Сына Божиа, помраченому тмою греховною и не въсхоте разумети – Олгу
Рязанскому, поборнику бесерменскому, лукавому сыну, якоже рече Христос: «От нас изы-
доша и на ны быша». И учини собе старый злодей Мамай съветъ нечестивый с поганою
Литвою и съ душегубивымъ Олгомъ: стати имъ у Оки у реки на Семень день на благовер-
наго князя.

Душегубивый же Олегъ начал зло к злу прикладати: посылаше к Мамаю и къ Ягайлу
своего боярина единомысленаго, антихристова предтечю, именемь Епифана Кореева, веля
им быти на тотъ же срок, и тъже съветъ свеща – стати ему у Оки с треглавными зверми

64 «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 359.
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сыроядци, а кровь прольати. Враже изменниче Олже, лихоимъства открывавши образы, а
не веси, яко меч Божий острится на тя, якоже пророкъ рече: «Оружие извлекоша грешници
и напрягоша лукъ стреляти въ мракъ правыа сердцемь. И оружиа их внидут въ сердца их,
и луци их съкрушатся».

И бысть месяца августа, приидоша от Орды таковыа вести къ христолюбивому
князю, оже въздвизается на Христианы измаилтьский род. Олгу же, уже отпадшему сана
своего от Бога, иже злый съветъ створи с погаными, и посла къ князю Дмитрию весть
лестную, что: «Мамай идет съ всемь своимъ царствомъ в мою землю Рязанскую на мене и
на тебе, а и то ти сведомо буди – и литовский идет на тебе Ягайло съ всею силою своею».

Князь же Дмитрей се слышав, невеселую ту годину, что идуть на него вся царства,
творящеи безаконие, а ркуще «еще наша рука высока есть», идее къ соборной церкви
матери Божии Богородици, и пролья слезы, и рече: «Господи, ты всемогий, всесилный и
крепкий въ бранех, въистину еси царь славы, сътворивый небо и землю, помилуй ны пресвя-
тыа Матере молитвами, не остави нас, егда унываемь! Ты бо еси Богь нашь и мы – людие
твои, посли руку твою свыше и помилуй ны, посрами враги нашя и оружиа их притупи!

Силен еси, Господи, и кто противится тебе! Помяни, Господи, милость свою, иже
от века имаши на роде христианскомь! О, многоименитаа Дево, госпоже, царице небес-
ных чинов, госпоже присно всеа вселенныа и всего живота человечьскаго кормителнице! И
въздвигни, госпоже, руце свои пречистаа, има же носила еси Бога въплощена! Не презри и
христианъ сих, избави нас от сыроядець сих и помилуй мя!».

Вставъ от молитвы, изыде из церкви и посла по брата своего Володимера, и по всех
князей руских, и по великиа воеводы. И рече к брату своему Володимеру и всемь княземь
и воеводамъ: «Пойдемь противу сего окааннаго, и безбожнаго, и нечестиваго, и темнаго
сыроядца Мамаа за правоверную веру христианскую, за святыа церкви, и за вся младенца и
старца, и за вся Христианы, сущая и не сущаа. И възмемъ с собою скипетръ царя небеснаго
– непобедимую победу, и въсприимемь Аврамлю доблесть». И нарек Бога, и рече: «Господи,
в помощь мою вънми. Боже, на помощъ мою потщися! И да постыдяться и посрамляются,
и познають, яко имя тебе – Господь, яко ты еси единъ вышний по всей земли!».

И съвокупився съ всеми князьми рускими и съ всею силою, и поиде противу их вборзе
с Москвы, хотя боронити своея отчины. И прииде на Коломну, събра вой своих 100 тысящ
и 100, опроче князей и воевод местных. И от начала миру не бывала такова сила рускаа
князей руских, якоже при семь князи беаше. А всее силы и всех рати числомъ с полтораста
тысящ или с двесте. Еще же к тому приспеша въ тъй чинъ рагозный издалечя великие князи
Олгердовичи поклонитися и послужити: князь Андрей Полоцкий съ пльсковичи, брат его –
князь Дмитрий Брянский съ всеми своими мужи.

В то же время Мамай ста за Доном, възбуявся, и гордяся, и гневаася, съ всем своимъ
царствомъ, и стоя 3 недели. И прииде князю Дмитрию паки другаа весть: поведаша ему
Мамаа за Дономъ събравшася и в поле стоаща, ждуще к собе на помощъ Ягайла с литвою,
да егда сберутся вкупе, и хотят победу створити съ одиного. И нача Мамай слати къ князю
Дмитрию выхода просити, како было при Чанибе-цари, а не по своему докончаниу. Христо-
любивый же князь, не хотя кровопролитьа, и хоте ему выход дати по христианской силе и
по своему докончанию, како с ним докончалъ. Он же не въсхоте, высокомысляше, ожидаа
своего нечьстиваго съвета литовскаго.

Олегъ же, отступникь нашь, приединився къ зловерному и поганому Мамаю и нечьсти-
вому Ягайлу, нача выход ему давати и силу свою к нему слати на князя Дмитриа. Князь же
Дмитрий уведавь лесть лукаваго Олга, кровопивца христьянского, новаго Иуду-предателя,
на своего владыку бесится. И князь же Дмитрий въздохнув из глубины сердца своего и рече:
«Господи, съветы неправедных разори, а зачинающих рать ты погуби, не азъ почалъ кровъ
христианскую проливати, но онъ, Святополъкъ новый! Въздай же ему, Господи, седмь сед-
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мерицею, яко въ тме ходит и забы благодать твою! Поострю, яко млънию, мечь мой, и
приимеет суд рука моа, въздамь месть врагомъ и ненавидящим мя въздамь, и упою стрелы
моа от крови их, да не ркут невернии „кто есть богъ их?“ Отврати, Господи, лице свое
от них и покажи им, Господи, вся злаа напоследокъ, яко род развращаемь есть, и несть
веры в них твоеа, Господи! И пролии на них гневъ твой, Господи, на языки, незнающаа тебе,
Господи, и имени твоего святаго не призвашя! Кто богъ велей яко Богъ нашь! Ты еси Богъ,
творяй чюдеса единъ».

И кончав молитву, иде к Пречистей и къ епископу Герасиму и рече ему: «Благослови мя,
отче, поити противу окааннаго сего сыроядца Мамаа, и нечьстиваго Ягайла, и отступника
нашего Олга, отступившаго от света въ тму». И святитель Герасим благословилъ князя
и воя его вся поити противу нечьстивых агарянъ.

И поиде с Коломны с великою силою противу безбожных татаръ месяца августа 20,
а уповая на милосердие Божие и на пречистую его матерь Богородицю, на приснодевицю
Марию, призываа на помощь честный крестъ. И, прошед свою отчину и великое свое кня-
жение, и ста у Оки на усть Лопастны, переимаа вести от поганыхъ.

Ту бо наеха Володимеръ, брать его, и великий его воевода Тимофей Васильевич, и вси
вои останочныи, что были оставлены на Москве. И начашя възитися за Оку за неделю до
Семеня дни в день неделный. И, переехавше за реку, внидошя в землю Рязаньскую. А самь в
понеделник перебреде своимь двором. А на Москве остави воевод своих, у великой княгини
Евдокеи и у сынов своих – у Васильа, у Юрья и у Ивана – Федора Андреевича.

И слышав в граде на Москве, и в Переаславле, и на Костроме, и в Володимере, и въ всех
градех великого князя и всех князей руских, что пошол князь великый за Оку, и бысть в граде
Москве туга велика, и по всемь его пределомъ, и плач горекъ, и глас рыданиа. И слышано
бысть, сииречь высокых, Рахиль же есть, рыдание крепко, плачющеся чяд своих и с великимь
рыданием и въздыханиемь не хотяше ся утешити, зане пошли с великымь княземь за всю
землю Рускую на остраа копья! Да кто уже не плачется женъ онех рыданиа и горкаго их
плачя, зряще, убо ихъ каяждо к себе глаголаше: «Увы мне! Убогаа нашя чада, уне бы намъ
было, аще бы ся есте не родили, да сиа злострастные и горкыа печали вашего убийства не
подъяли быхом! Почто быхомъ повинни пагубе вашей!»
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Благословение Дмитрия. Средневековая миниатюра

 
Князь же великый прииде к реце к Дону за два дни до Рожества святыа Богородица.

И тогда приспе грамота от преподобнаго игумена Сергиа, от святаго старца, благосло-
венаа; в ней же писано благословение его таково, веля ему битися с татары: «Что бы еси,
господине, тако и пошолъ, а поможет ти Богъ и святаа Богородица». Князь же рече: «Сии
на колесницах, а си на коних. Мы же въ имя Господа Бога нашего призовемъ: „Победы дай
ми. Господи, на супостаты и пособи ны оружиемь крестнымь, низложи врагы нашя; на тя
уповающи, побежаемь, молящеся прилежно къ пречистой ти Матери“». И сиа изрек, начя
полци ставити, и устрояше въ одежу их местную. Яко велики ратници, и воеводы оплъчишя
своя полки, и приидошя к Дону, и сташа ту, и много думавше. Овии глаголаше: «Поиди,
княже, за Донъ». А друзии реша: «Не ходи, понеже зело умножишася врази наши, не токмо
татарове, но и литва, и рязанци».

Мамай же, слышав приход княж к Дону и сеченыа своя видев, възьярися зракомъ и сму-
тися умомъ, и распалися лютою яростию, и наплънися аки аспида некаа, гневомъ дышуще,
и рече: «Двигнетеся, силы моя темныа, и власти, и князи! И пойдемь, станемъ у Дону про-
тиву князя Дмитриа, доколе приспееть к намь съветникь нашь Ягайло съ своею силою».

Князю же, слышавшу хвалу Мамаеву, и рече: «Господи, не повелелъ еси в чюжь пре-
делъ преступати, аз же, Господи, не преступих. Сий же, Господи, приходяще, аки змий к
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гнезду окаанный Мамай, нечистый сыроядець, на христианство дръзнулъ и кровь мою хотя
прольяти, и всю землю осквернити, и святыа церкви Божиа разорити». И рече: «Что есть
великое сверепство Мамаево? Аки некаа ехидна, прыскающи, пришел от некиа пустыня,
пожрети ны хощет! Не предай же мене, Господи, сыроядцу сему Мамаю, покажи ми
славу своего божества, Владыко! И где ти аггелстии лици, и где херувимское предстоание,
где серафимское шестокрилное служение? Тебе трепещет вся тварь, тебе покланяються
небесныа силы! Ты солнце и луну створи и землю украси всеми лепотами! Яви, Боже, славу
свою и ныне, Господи, преложи печаль мою на радость! Помилуй мя, якоже помиловалъ еси
слугу своего Моисеа, в горести душя възпивша к тебе, и столпу огньну повелелъ еси ити
пред нимь, и морскыа глубины на сушу преложи, яко владыка сый и Господь, страшное въз-
мущение на тишину преложилъ еси».

И си вся изрекши, брату своему и всемъ княземь и воеводамъ великимъ, и рече: «Приспе,
братие, время брани нашея, и прииде праздникъ царици Марии, матере Божии Богородици,
и всех небесных чинов, и госпожи всея вселеныа и честнаго еа Рожества. Аще оживемь –
Господеви есмы, аще умремь за миръ сей – Господеви есмы!» И повеле мосты мостити на
Дону и бродов пытати тое нощи, в канон пречистыа Божиа матере.

Заутра же в суботу порану, месяца сентября 8 день, в самый празник Госпожинъ,
всходящу солнцу, и бысть тма велика по всей земли, и мгляно было бяше того утра до тре-
тиаго часа. И повеле Господь тме уступити, а свету пришествие дарова. Князь же великый
исполчи полки своа велиции, и вся его князи рустии свои полкы устроивше, и великыа его
воеводы облачишася въ одежда местныа. И ключя смертные растерзахуся, трусъ же бе
страшенъ и ужасъ събраннымь чядомъ издалече от встока и до запада. Поидоша за Дон,
в далняа чясти земля, и преидоша Донъ вскоре люто и сверепо и напрасно, яко основанию
земному подвизатися от великых силъ. Князю же перешедшу за Донъ в поле чисто, в Мама-
еву землю, на усть Непрядвы, Господь Богъ единъ вожаше его, и не бе с ним Богъ чюждь. О,
крепкыа и твердыа дръзости мужъство! О, како не убояся, ни усумнеся толика множества
народа ратных!

Се бо всташя на нь три земли, три рати: первое – татарскаа, второе – литовскаа,
третие – рязанскаа. Но обаче всех сих никакоже убояся, ни устрашися, но еже к Богу верою
въоруживься и креста честнаго силою укрепився, молитвами святыа Богородица огради-
вся, и Богу помолися, глаголя: «Помози ми, Господи Боже мой, спаси мя ради милости твоеа,
вижь – врагы моа яко умножишася на мя. Господи, что ся умножишя стужающеи мне?
Мнози въсташя на мя, мнози борющеся со мною, мнози гонящеи мя, стужающеи ми, вси
языцы обыдоша мя, именем Господнимь противляхся имъ».

И бысть в шестую годину дни, начашя появливатися погании измаилтяне в поле, бе
бо поле чисто и велико зело. И ту исполчишася татарстии полци противу хрестьан, и ту
сретошася полци. И великыа силы, узревше, поидошя, и земля тутняше, горы и холми тря-
сахуся от множества вой безчисленыхъ. И извлекоша оружия – обоюдуостри в рукахъ их.
И орли сбирахуся, якоже есть писано, – «где будет трупие, ту сберутся и орли». Пришед-
шимъ рокомъ преже бо начашася съеждати сторожевыи плъки рускии с татарскыми. Сам
же князь великий наеха наперед в сторожевых полцех на поганаго царя Теляка, нареченаго
плотнаго диавола Мамаа. Таче потом недолго попустя отъеха князь в великий полкъ.

И се поиде великаа рать Мамаева, вся сила татарская. А отселе – князь великий Дмит-
рий Иванович съ всеми князьми рускими, изрядивь полкы, поиде противу поганых половець
и съ всеми ратьми своими. И възрев на небо умилныма очима и въздохнув из глубины сердца,
рече слово псаломское: «Братие, Богъ намъ прибежище и сила». И абие сступишася обоя
силы велиции вместо на длъгъ час, и покрыша полкы поле яко на десяти верстъ от множе-
ства вой. И бысть сеча зла и велика, и брань крепка, и трусъ великь зело; яко от начала миру
сеча такова не бывала великимь княземь рускимь, якоже сему великому князю всея Руси.
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Бьющим же ся им от шестаго часа до 9-го, прольяся кровь аки дождева тучя, обоих, рускых
сынов и поганых, и множество безчислено падоша трупиа мертвых от обоих. И много руси
побиени быша от татаръ, и от руси – татаре. И паде труп на трупе, паде тело татарское
на телеси христианскомъ; индеже видети бяше русинъ за татарином ганяшеся, а тата-
ринъ русина стигаше. Смятоша бо ся и размесиша, кииждо бо своего супротивника искаше
победити. И рече к собе Мамай: «Власи наши растръзаются, очи наши не могут огненых
слез истачати, языци наши связаются, и гортан ми пресыхает, и сердце раставает, чресла
ми протязаются, колени изнемогают, а руце ми оципают».

Что намь рещи или глаголати, видящи злострастьную смерть! Инии бо мечемь пре-
секаеми бываху, а инии сулицами прободаеми, инии же на копиа взимаеми! Да тем же рыда-
ниа исполънишася москвичи мнози, небывалци. То видевше, устрашишася и живота отча-
явшеся, и на беги обратившеся, и побегоша, а не помянушя, яко мученици глаголаху друг къ
другу: «Братие, потерпим мало, зима яра, но рай сладокъ; и страстенъ меч, но славно вен-
чание». А инии сыны агаряны на бегъ възвратишася от клича велика, зряще злаго убийства.

И по сих же въ 9 час дне призре Господь милостивыма очима на вси князи руские и
на крепкыа воеводы, и на вся христианы, дръзнувше за христианство и не устрашишася,
яко велиции ратници. Видешя бо вернии, яко въ 9 час бьющеся аггели помогают христиа-
номъ, и святыхъ мученикъ полкъ, и воина Георгиа, и славнаго Дмитриа, и великых князей
тезоименитых Бориса и Глеба. В них же бе воевода съвръшенаго плъка небесных вой – архи-
стратигъ Михаил. Двоя воеводы видеша погании полци треслънечный плъкъ и пламенныа
их стрелы, яже идут на них; безбожнии же татарове от страха Божиа и от оружия хри-
стианскаго падаху. И възнесе Богъ десницу нашего князя на победу иноплеменникь. А Мамай,
съ страхомъ въстрепетав и велми въстенавъ, и рече: «Великъ Богъ христианескъ и велика
сила его! Братие измайловичи, безаконнии агаряне, побежите не готовыми дорогами!» И
сам вдав плещи свои и побеже скоро паки къ Орде. И то слышавше темныа его князи и
власти, и побегоша. И то видевше и прочии иноплеменницы, гоними гневомъ Божиимь и
страхомь одержими суще от мала до велика, на бегъ устремишася. Видевше же христи-
ане, яко татарове с Мамаемь побегошя, и погнаша за ними после, бьюще и секуще поганых
без милости, Богъ бо невидимою силою устраши плъкы татарскые, и побежени обратиша
плещи своя на язвы. И в погоне той овии же татарове от христианъ язвени оружиемь
падоша, а друзии в реце истопошя. И гониши их до реки до Мечи, и тамо бежащих бесчис-
леное множество побишя. Князи же полци гнаша съдомлян, бьюще, до стана их, и полониша
богатства много, и вся имениа их, и вся стада содомскаа.

Тогда же на томь побоищи убьени быша на сступе: князь Феодоръ Романовичь Бело-
озерский и сынъ его Иван, князь Феодоръ Торуский, братъ его Мстислав, князь Дмит-
рий Манастырев, Семенъ Михайлович, Микула Васильев, сынъ тысяцкого, Михаила Иванов
Акинфович, Иван Александрович, Андрей Серкизов, Тимофей Васильевич Акатьевич, нари-
цаемый Волуй, Михайло Бренков, Левъ Морозов, Семен Меликов, Дмитрий Мининичь, Алек-
сандръ Пересветъ, бывый преже болярин брянскый, и инии мнози, их же имена не суть
писана в книгах сих. Сии же писаны быша князи токмо и воеводы, и нарочитых и старей-
ших бояръ имена, а прочих бояръ и слуг оставих имена и не писах множества ради именъ,
яко число превъсходит ми, мнози бо на той брани побиени быша.

Самому же князю великому бяше видети всь доспех его битъ, язвенъ, но на телеси
его не бяше раны никоеа же, а бился с татары в лице, став напреди на первомъ суйме. О
семь убо мнози князи и воеводы многажды глаголаша ему: «Княже господине, не ставися
напреди битися, но назади или на криле, или негде въ опришнемь месте». Он же отвеща-
ваше имъ: «Да како азъ възглаголю – братия моа, потягнем вси вкупе съ одиного, а самъ
лице свое почну крыти и хоронитися назади? Не могу в томъ быти, но хощу якоже словомъ,
такоже и делом напереди всех и пред всеми главу свою положити за свою братию и за вся
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христианы. Да и прочии то видевше приимут съ усръдием дръзновение». Да якоже рече,
тако и створи, бьяшеся с татары тогда, став напереди всех. А елико одесную и ошую его
дружину его бишя, самого же вкругъ оступиша около аки вода многа обаполы! И многа
ударениа ударишася по главе его, и по плещима его, и по утробе его, но от всех сих Богъ
заступилъ его в день брани щитомъ истины и оружиемь благоволениа осенил есть над гла-
вою его, десницею своею защитилъ его и рукою крепкою и мышцею высокою Богъ избавилъ
есть, укрепивый его. И тако промежи многими ратными целъ схраненъ бысть. «Не на лукъ
бо мой уповаю, и оружие мое не спасеть мене, – якоже рече Давидъ пророкъ. – Вышняго
положилъ еси прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рана не приступит к телеси тво-
ему, яко аггеломь своимъ заповесть о тебе съхранити тя въ всех путех твоих, и не убоишися
от стрелы, летящаа в день».

Се же бысть грех ради наших въоружаются на ны иноплеменници, да быхом ся
отступили от своих неправдъ: от братоненавидениа, и от сребролюбиа, и в неправды судя-
щих, и от насилья. Но милосердъ бо есть Богъ человеколюбець, не до конца прогневается
на ны, ни въ веки враждуеть.

А отселе, от страны Литовскиа, Ягайло, князь литовский, прииде съ всею силою
литовскою Мамаю помагати, и татаромь поганымь на помощъ, а христианом на пакость.
Но и от тех Богъ избавилъ, не поспеша бо на срок за малым, за едино днище или менши. Но
точию слышав Ягайло Олгердович и вся сила его, яко князю великому с Мамаем бой былъ, и
князь великий одоле, а Мамай побеже – и без всякого пожданиа литва съ Ягайлом побегошя
назад съ многою скоростию, никим же гоними. Не видеша тогда князя великаго, ни ратии
его, ни оружиа его, токмо имени его литва бояхутся и трепетаху; а не яко при нынеш-
них временех литва над нами издеваются и поругаются. Но мы сию беседу оставльше и на
предлежащее възвратимся.

Князь же Дмитрий з братомь своимъ Володимеромъ, и съ князми рускими, и воево-
дами, и прочими бояры, и съ всеми вой оставшимися, став тое нощи на поганых обедищех,
на костех татарских, утеръ поту своего, и, отдохнув от труда своего, велико благодарение
принесе Богу, таковую победу давшему на поганыа, избавляющему раба своего от оружиа
люта: «Помянулъ еси, Господи, милость свою, избавил ны еси, Господи, от сыроядець сих,
от поганаго Мамая, и от нечьстивых измайлович, и от безаконных агарянъ, подавав чьсть,
яко сынъ, своей матери. Уставилъ еси стремление страстное, якоже еси уставилъ слузе
своему Моисею и древнему Давиду, и новому Констянтину, и Ярославу, сроднику великих кня-
зей на окааннаго и на проклятаго братоубийцю безглавнаго зверя Святоплъка. И ты, Бого-
родице, помиловала еси милостию своею нас, грешных рабъ своих, и всь род христианский,
умолила еси безлетнаго Сына своего». И мнози князи рустии и воеводы прехвалными похва-
лами прославиша пречистую матерь Божию Богородицю. И пакы христолюбивый князь
похвали дружину свою, иже крепко бишася съ иноплеменники, и твердо забрашася, и мужь-
скы храбровашя, и дръзнуша по Бозе за веру христианскую.

И възвратися оттуду в богохранимый град Москву, въ свою отчину, с победою вели-
кою, одолев ратнымъ, победивъ врагы своя. И мнози вои его възрадовашяся, яко обретающе
користь многу: пригнашя с собою многа стада кони, и велбуди, и волы, им же несть числа,
и доспех, и порты, и товаръ.

Мы видим, что действительно объем повести набран главным образом, за счет «лири-
ческих отступлений». И все же в Пространной повести достаточно новой информации.
Насколько она точна – второй вопрос, и мы этим позже займемся. А пока просто перечислим
эту информацию.

Если верить летописям этой группы, у Мамая в войске были не только фрязи, черкасы и
ясы, но и армени, и некие бесермены и буртасы. Относительно фрязей с достаточно большой
долей уверенности можно утверждать, что это были итальянцы, фряги, как их именовали
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на Руси. Итальянцы (генуэзцы и венецианцы) имели свои колонии на Черном море, так что
теоретически могли наняться к Мамаю, владевшему как раз Крымом и причерноморскими
степями. Ясы традиционно ассоциируются с асами или аланами, предками нынешних осе-
тин. Эти сарматские племена жили в то время не только в Предкавказье, но даже, вероятно, и
в степях Приазовья, как минимум. Кто такие черкасы? Черкесы? Или предки будущих каза-
ков, которых позже так и именовали черкасами? Но и те и другие жили в пределах Мамае-
вой Орды, так что вполне могли к нему попасть. В общем, народы, упомянутые в Краткой
повести, вполне можно идентифицировать.

А вот с теми, кто появляется в Пространной повести, дело обстоит не так просто.
Армени – это, похоже, армяне. Но откуда Мамай мог навербовать армян? Нет, конечно, этот
древний торговый народ жил по всему Востоку. Да и вообще в Средние века Армения про-
стиралась еще значительно дальше, чем сейчас. Но дальше – на юго-запад, к Средиземному
морю, а не в направлении к Крыму и причерноморским степям. К тому же что-то я не помню,
чтобы армяне славились как хорошие воины-наемники. Торговцы они были по преимуще-
ству вне своей родины. И толку от них в войске?

Относительно же буртасов, а тем более бесерменов… Как посмотришь, идентифика-
ция этих народов остается сугубо произвольной. Просто по принципу «найти хоть кого-
нибудь». Буртасы – это что-то из Поволжья. Их локализуют традиционно южнее волжских
булгар. Однако Поволжьем Мамай в тот момент не владел. Мог, конечно, припугнуть кого-
нибудь из тамошних беков (потом в булгарских источниках мы увидим аналогичную исто-
рию относительно булгар), но особой помощи так не получишь. Бессерменов (бесерменов)
же считают жителями ордынских городов. Но главные города были опять-таки по Волге,
а не в пределах причерноморских степей. Да и большими воинскими способностями горо-
жане не славились. Так что, вводя буртасов и бесерменов, автор скорее пытается расширить
географию владений Мамая до всей Орды, чтобы повысить значение победы русских.

Дальше: появляется подробное описание действий Олега Рязанского. Причем оно –
странное. Летописец одновременно говорит и о том, что Олег помогает Мамаю, и о том, что
он шлет сообщение о готовящемся нашествии Дмитрию.

Напомним: в Краткой повести говорится только о том, что уже после битвы Дмитрий
узнал-де о том, что Олег слал помощь Мамаю и мосты на реках разломал. Что за мосты –
не известно, какую помощь – не ясно. Так, ритуальная отписка относительно нехорошего
соседа.

Сообщает Пространная повесть о численности русских войск («полтораста тысящ
или с двесте»), о приходе на помощь Андрея Полоцкого с псковичами (помните: псковский
летописец почти ничего о битве не знает!) и Дмитрия Брянского. Причем о последнем не
сообщается, что он давно уже сидит в пределах Московского княжества, получив в кормле-
ние Переяслав, от которого городовой полк приходит под командованием своего воеводы.
Таким образом, создается впечатление, что на помощь Москве пришли князья западнорус-
ских земель, хотя на деле это были на тот момент изгнанники, никем, кроме собственных
дружин, не командовавшие. Кстати, продолжает ли на момент битвы Андрей Полоцкий быть
псковским князем, не известно. Он же в декабре предыдущего 1379 г. участвует в походе
московских войск на Трубчевск. И о том, что ходит туда с псковской дружиной, ничего не
говорится. Так что, очевидно, Андрей, так же как и его брат, просто-напросто живет в Москве
со своей дружиной, фактически находясь на службе у Дмитрия Московского.

Рассказано, что Мамай три недели стоит на Дону (не понять, чего ждет) и посылает к
Дмитрию с требованием дани, как во времена Джанибека (то есть до начала смуты в Орде,
а не в том размере, о котором они договаривались раньше).

Значительно более подробно описан поход к Дону. Названа дата прихода войск в
Коломну – 20 августа. Рассказывается, что после этого «ста у Оки на усть Лопастны». Есть
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еще одна дата, которую можно проверить: «Начашя възитися за Оку за неделю до Семеня
дни в день неделный… А самь в понеделник перебреде своимь двором». Семенов день – это
1 сентября по старому стилю. Но 1 сентября в 1380 г. было субботой, так же, как и 8-е, день
самой битвы. Значит, и за неделю до него – суббота, а не воскресенье. Стало быть, добав-
ленная дата не подтверждается. Дальше нам сообщают, что великий князь «прииде к реце к
Дону за два дни до Рожества святыа Богородица» (6 сентября) и «повеле мосты мостити
на Дону и бродов пытати тое нощи, в канон пречистыа Божиа матерее». Думаю, пра-
вильнее было бы датой переправы считать ночь на 7 сентября. Хотя между исследователями
согласия по этому поводу нет. Кое-кто полагает, что переправлялись непосредственно в ночь
перед битвой. Ну, это люди не подумали: каково после ночи переправы в условиях утреннего
тумана (летописи говорят, что до третьего часа было ничего не видно) выстроить войско и
вступить в сражение? Да и медлить было опасно, поскольку тогда берег мог занять против-
ник. А кстати, именно правый берег Дона в этом месте – высокий. И встань там татары,
русским было бы крайне затруднительно переправиться.

Наконец, названы новые имена погибших князей: князь Федор Тарусский, брат его
Мстислав, князь Дмитрий Монастырев. А о Пересвете сообщается, что он «бывый преже
болярин брянскый». Интересные подробности. Да вот беда: Федор Тарусский погиб в бою
под Белёвом в 1437 г., полувеком позже. По крайней мере так утверждает М.А. Салмина. И
с ней согласны многие историки. А раз так, то и текст Пространной повести не мог быть
написан ранее середины XV в.

Правда, Б.М. Клосс в предисловии к изданию Новгородской четвертой летописи 2000 г.
утверждает, что речь идет о разных Федорах Тарусских, живших с разницей в полвека.
Но основания для этого утверждения не приводит. Просто исследователь доказывает, что
летопись, ставшая первоисточником (протографом) для Софийской первой и Новгородской
четвертой, была написана в 1418–1419 гг. (т. н. Свод митрополита Фотия). А решил он
так, поскольку еще раньше обосновывал, что в Елинском летописце 2-го вида (есть такая
всемирно-историческая компиляция в русском летописании) и произведениях так называ-
емого Новгородско-Софийского свода предшествующие источники (Троицкая и Новгород-
ская первая летописи) использовались в одном и том же сочетании. Елинский же летописец,
по определению того же Клосса, писался в первой четверти XV в. Значит, и протограф Нов-
городско-Софийского свода создан, по его мнению, тогда же. А раз так, то и Федоры Тарус-
ские – разные.

Интересная логика, да? На самом деле, что может действительно работать на версию
составления протографа в первой четверти XV в., это факт расхождения текстов Новгород-
ской четвертой и Софийской первой летописей начиная с 1418 г., что было известно еще
Шахматову. Но на деле дата составления протографа нас не очень-то должна волновать. Ведь
его текст могли редактировать при переписке в более позднее время. И в тексты обеих лето-
писей (Новгородской четвертой и Софийской первой) вполне мог войти более поздний вари-
ант.

Посмотрим, что мы знаем о самих летописях. Софийская первая летопись старшего
извода завершается 1418-м г. Правда, в конце статьи вписаны известия о смерти княгини
Анастасии и пожаре Москвы, в Софийской первой летописи младшего извода размещенные
под 1422 г. Так что не будет большим нахальством допустить: старший извод писался после
1422 г. А дошедший до нас вариант был переписан с поврежденного варианта еще позже
(нужно же было время на то, чтобы текст утратил какие-то листы).

Насколько позже? По описанию рукописи, сделанному к публикации 2000 г., предше-
ствующий окончанию лист написан другим почерком. Можно полагать, что на деле новым
писцом выполнены листы с 460 по 462-й. При этом на обороте 462-го листа, на котором
завершается статья 1418 г., есть еще запись о событиях 1481 г. Писец ее дважды пытался
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начать, но не завершил. Завершена эта статья только на следующем, 463-м листе. Почерк
на ней – начала XVI в. Стало быть, и летопись переписывалась и редактировалась в это
время. Что подтверждается еще и следующим: дальше идут еще записи о 1508 и 1506 годах.
Выполнены они двумя различными почерками (отличными и от почерка на с. 462), к тому
же и перепутаны местами.

Так что, самая старая рукопись Софийской первой летописи датироваться должна нача-
лом XVI в. Кстати, и листы для нее использованы 70-х – 80-х гг. XV в., если судить по
филиграням 65. При этом понятно, что в этот момент редактировалась какая-то более ста-
рая летопись. Причем, судя по тому, что известия 1422, 1481, 1506 и 1508 гг. – московские,
редактировалась она либо в Москве, либо «под Москву». Новгород, как известно, потерял
независимость в 1478 г., так что московская редактура новгородского летописания представ-
ляется вполне вероятной. Более того, неизбежной. Так что то, что дошло до нас, – наверняка
не изначальная Софийская первая летопись.

Самым старым из списков Новгородской четвертой летописи (Н IV) считается Карам-
зинский. Но это вообще любопытная история. В нем имеется целых две летописи, одна из
которых доведена до 1411 г., а вторая описывает период с 988 до 1428 г., в результате чего этот
список давно выделяют в самостоятельное произведение 66. Причем считается, что почерк
везде один и тот же, хотя две хроники между собой не совпадают.

Листы рукописи по филиграням относятся к 1530 г. Однако листы 179–180, 412–414 и
417–425 датируются 1503-м! И как вы это представляете, если считать, что везде в рукописи
одна рука? Переписчик написал в начале XVI в. летописный сборник, а потом через тридцать
лет он же переписал почти всю его внутренность, оставив лишь самое начало и конец? Уже
само это представляется сомнительным. Но еще интереснее: почему именно начало и конец?
Ведь если считать, что переписка понадобилась, поскольку рукопись пришла в негодность,
то именно наружные листы чаще всего и подвержены порче.

Кстати, на листах 179–180 написана отдельная статья, так называемый Список горо-
дов русских. А листы с 412 по 425 – это окончание второй хроникальной подборки. Кото-
рая отличается от первой в этом месте тем, что содержит повести о Куликовской битве и
нашествии Тохтамыша, Слова о житии и преставлении Дмитрия Ивановича Московского и
Михаила Александровича Тверского, Киприаново завещание. Что подтверждает вставной,
внелетописный характер всех этих произведений. Насчет Киприанова завещания мы с вами
в этом уже убедились выше, исходя совсем из других соображений.

Остается предположить, что почерка там, несмотря на уверения исследователей, все же
два. И к тексту конца первой трети XVI в. были добавлены сторонние листы из некоего более
раннего произведения. Скорее – группы произведений церковной направленности. Причем
последние листы редактируемой летописи были просто изъяты и заменены другими. Оче-
видно, более подходящими по содержанию. И содержали они как раз так называемые про-
изведения Куликовского цикла!

Хочу обратить ваше внимание: 1503 г. ранней филиграни Новгородской Карамзинской
летописи вполне соответствует 1508-му, на котором оканчиваются записи Софийской первой
летописи старшего извода. Не означает ли это, что именно в первом десятилетии XVI в. лето-
писи были отредактированы в необходимом для Москвы духе? То есть в них были вписаны
созданные отдельно повести, рассказывающие о доблестной жизни великого князя Дмитрия
Ивановича. Причем и они, произведения эти, были уже, так сказать, второй редакции. Первая
отразилась в Рогожском летописце. А раньше существовала какая-то летопись, сохранивша-
яся нынче в качестве первой части Новгородской Карамзинской летописи. Той, в которой

65 ПСРЛ. Т. VI, вып. 1. Софийская первая летопись старшего извода. М., 2000. С. V–VI.
66 ПСРЛ. Т. XXXXII. Новгородская Карамзинская летопись. 2002.
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никаких Пространных повестей нет. По Б.М. Клоссу, написана она была примерно тогда же,
когда и Троицкая летопись, поскольку тоже несет в себе следы развития упоминавшегося
Елинского летописца второго типа, окончание которого исследователь датирует первой чет-
вертью XV в.

Причем приходится присоединиться к тем авторам, которые считают: Новгородская
карамзинская летопись не являлась предшественницей Новгородской четвертой. Клосс аргу-
ментирует первичность карамзинской, ссылаясь как раз на то, что в статье 6890 г. в Н IV
начало и конец взяты из первой части НК, а середина (про нашествия Тохтамыша!) – из вто-
рой. Но это может говорить максимум о том, что в распоряжении автора Новгородской чет-
вертой были все те же документы, из которых позже была составлена Новгородская Карам-
зинская. То есть как минимум первая часть НК и произведения Куликовского цикла.

Что же мы знаем о времени создания Новгородской четвертой летописи? Старейшие ее
списки: Новороссийский (старшего извода), Строевский, Фроловский и Толстовский (млад-
шего извода) по филиграням датируются 80-ми гг. XV в. То есть 20 годами ранее самой ран-
ней филиграни в Новгородской Карамзинской.

Кое-какие соображения относительно уточнения времени можно высказать, проана-
лизировав как раз одно из произведений Куликовского цикла. Но не то, о котором мы сей-
час говорили, а Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя
Русского. Тут совершенно характерны две детали: титулование Дмитрия царем и фраза, с
которой обращаются к нему князья, когда он собирает их на битву с Мамаем: «Господине
Рускои царю: рькм если тобе служа животь свои скончате…» 67. Никого из великих князей
до Ивана III на Руси царем не величали. Царь – это был сарайский хан, в данничестве у
которого находились русские князья. Причем среди последних было несколько великих (то
есть имевших у себя в подчинении других князей, и самостоятельно сносившихся с Ордой).
Великий московский князь, даже если он и владел владимирским столом, считавшимся пер-
венствующим, мог рассматриваться только как первый среди равных в ряду великих кня-
зей тверских, смоленских, рязанских, суздальско-нижегородских. И даже князья ростовские,
ярославские и тому подобное продолжали быть правителями независимыми и никак уж гос-
подином над собой московского князя признать не могли. Формулы тогдашних договоров:
«в отца место», «старшим братом», – и не более. Так что на самом деле великий московский
князь мог присвоить себе царский титул не только после разрыва даннических отношений
с Ордой (то есть после 1480 г.), но и после ликвидации последнего независимого великого
княжения. А это 1520 г., пленение последнего великого рязанского князя Ивана Ивановича.

Так вот, в Строевском и Фроловском списках Новгородской четвертой летописи Слова
о житии и преставлении нет! Появляется оно в Толстовском, по бумаге датируемом 1497 г., да
еще и неполном. Между прочим, нет такого произведения и в Рогожском летописце, Симео-
новской летописи, и даже в Типографской летописи, датируемой началом XVI в. Там везде
содержатся относительно небольшие варианты, без особых восхвалений рассказывающие о
жизни и смерти Дмитрия Ивановича.

Так что без натяжки можно допустить: Новгородская четвертая летопись писалась в
80-е годы XV в., на излете новгородской независимости. А лет через пятьдесят, когда Москва
уже окончательно утвердила свое самовластие, она подвергалась редактуре.

Но все это носит все же довольно умозрительный характер. А вот что абсолютно
точно, так это то, что автор Пространной повести в список погибших на поле Куликовом
включал людей, никакого отношения к этому не имевших. Ладно, допустим, что относи-
тельно Федора Тарусского можно спорить. В родословных книгах действительно есть Федор
Андреевич и его сын Федор Федорович Тарусские. Так что при особом желании можно

67 ПСРЛ. Т. IV, ч. 1. С. 354.
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допустить, что отец погиб в 1380-м, а сын в 1437-м. Хотя по тем временам в 60 лет мечом
махать… А ведь сыну погибшего в 1380 г. Федора Андреевича к 1437-му должно было быть
самое малое 57, если он был посмертным ребенком. Так что сомнения Салминой вполне
понятны. Второй же добавкой к перечню Краткой повести является Дмитрий Монастырев.
Погибший… Догадываетесь, где? В битве при Воже, о чем есть соответствующая запись
в той же самой летописи, в которой размещена и Пространная повесть. О боже, опять эта
Вожа! Возникает впечетление, что летописцы на самом деле два эти сражения постоянно
путают.

Третьим же назван некий Мстислав, брат Федора Тарусского. Ну вот тут как хотите!
Внимательнейшим образом проштудировал историко-генеалогический свод русских князей
68, составил выборку тарусских князей: нет там Мстислава! У Юрия Михайловича, родона-
чальника династии (удел создан в 1246 г.), записано четыре сына: Всеволод, Константин,
Иван и Семен. Дети тех: Андрей, Дмитрий, Иван, Александр, Федор и Юрий. Внуки: Алек-
сандр, Федор, Тимофей, Василий, пара Романов, пара Константинов и целых три Ивана. И
никаких Мстиславов. Да и вообще, господа, с чего это в конце XIV в. княжескому сыну
вдруг языческое имя дали бы? Это вам не X–XII в., когда крестное имя князя только близкие
знали. Со времен Александра Невского на северо-востоке начало укрепляться обыкновение
сынов христианским именем называть. На юге выбрыки еще случались. Вон, Олег Иванович
Рязанский и сам нехристианское имя носил, так еще сынишку старшего наименовал Родо-
славом. Ну ничем хорошим это не кончилось: сгинул парень в литовской тюрьме. А Рязань
после Олега досталась сыну с освященным именем – Федор.

Вообще, в генеалогическом своде, о котором я говорил, на XIV в. только один Мстислав
отмечен: Мстислав Святославович Карачевский. Карачевские князья, конечно, с тарусскими
в родстве находились (все они там, в так называемых Северских княжествах, от Михаила
Черниговского произошли). Только на момент Куликовской битвы этому Мстиславу было
года два-три, поскольку папа его женился около 1377 г.

Как видим, новые подробности оказываются сомнительными или вовсе неверными.
Что касается самого текста, то он, очевидно, представляет собой объединение информации
с «художественным словом». Исследователи находят в Пространной летописной повести
реминисценции из Жития Александра Невского и паремийного Чтения о Борисе и Глебе, а
также многочисленные библейские цитаты. В описании скорби русских женщин и в «плаче
Мамая», говорят, использовано апокрифическое «Слово на Рождество Христово о прише-
ствии волхвов».

Вполне верю исследователям на слово, поскольку существенной роли это не играет.
А играет другое: не только текст Пространной летописной повести, но и вообще летописи
Новгородско-Софийского свода особого доверия своей точностью не вызывают. К примеру,
в них битва на Воже (ну никуда от нее не деться) отнесена к 6887 г. Причем дата-то стоит
та же самая: 11 августа, среда. А мы помним, что, по расчетам, 11 августа приходится на
среду в 6886 г.

И это не единственная проблема с датировками. Все начинается со смерти митропо-
лита Алексия. В Рогожском летописце она указана под 12 февраля 6885 г. Но по мартовском
счету, поскольку это уже был 1378 г. (12 февраля – пятница, как и отмечено в летописи).
Соответственно, сообщение об этом размещено в конце годовой статьи 6885 г.

Но человек, переписывавший это сообщение в Новгородскую четвертую летопись,
похоже, в хронологии летописца Рогожского (или Троицкой летописи) не разбирался. Для
него, если дело происходило зимой, так это зима в начале года. И новгородский летописец
переносит сообщение о смерти Алексия в начало статьи 6885 г. А в начало статьи 6886 г.

68 В.М. Коган, В.И. Домбровский-Шалагин. Князь Рюрик и его потомки. СПб., 2004.
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помещает сообщение о солнечном затмении 29 июля, в воскресенье. Но такое затмение, по
таблице в книге Святского, было в 1375 г., как это и отмечено в Рогожском летописце. Сюда
же, в 6686 г., переезжает сообщение о битве на Пьяне, расположенное в Рогожском летописце
в 6885 году. Соответственно, для битвы при Воже и не остается другого места, кроме 6687 г.

И получается картинка: в 6886 г. татары бьют русских, на следующий год русские берут
реванш, а еще через год отыграться пытаются опять татары. Но им это не удается.

На самом деле, похоже, ситуация выглядит совсем не так. Между битвами проходит
по два года. Между прочим, поэтому Митяй, отправляясь на поставление в митрополиты,
успевает спокойно проехать через Мамаеву Орду к Черному морю на пути в Царьград («и
ятъ бысть Митяи Мамаемъ, и немного удръжанъ бывъ и пакы отъпущенъ бысть») 69. А
отправляется он в путь через полтора года после смерти Алексия. Если следовать хроно-
логии Новгородской четвертой летописи, получится, что кандидат в русские митрополиты
едет через Орду после битвы при Воже и непосредственно перед Куликовским сражением.
И готовящийся к схватке с Дмитрием Мамай его отпускает. Фантасмагория. Не потому ли
составитель летописи вынужден был вообще Повесть о Митяе у себя не помещать?

69 ПСРЛ. Т. XV. С. 129–130.
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