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БАТАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И СКАЗАНИЯ О 
МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ В СОСТАВЕ ЛИЦЕВОГО ЛЕТОПИСНОГО СВОДА. 
СРАВНЕНИЕ МИНИАТЮР  

Материалом для данной статьи послужили батальные циклы миниатюр из Лицевого 
летописного свода Ивана Грозного, посвященные Невской битве, Ледовому побоищу 
и Куликовскому сражению. Автор последовательно проводит анализ как общей композиции 
циклов иллюстраций, так и их составных частей, посвященных не только самим сражениям, 
но и событиям их предваряющим и следующим за ними, кроме того, сравниваются общий 
характер миниатюр, изображенные на них детали одежд и вооружения, характер 
изображения главных и второстепенных действующих лиц, анализируются особенности 
природного и архитектурного пейзажей, что позволяет установить определенную семантику 
рассмотренных миниатюр и их циклов. Библиогр. 13 назв.  
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BATTLE CYCLES FROM THE LIFE OF ALEXANDER NEVSKY AND THE TALE OF 
THE MAMAI ROUTE FROM THE ILLUMINATED COMPILED CHRONICLE: 
ILLUSTRATIONS COMPARISON  

This work is based on the sequential comparison of the cycles of illustrations, devoted to the 
battle on the Neva River, Battle on the ice and Kulikovskaya battle, included into the Illuminated 
Compiled Chronicle. Point by point the author compares the composition of the cycles, as well as 
their parts, devoted not only to the battles, but also to events which took place before and after these 
battles. Furthermore, the author analyses specifics of illustrations in general, details of drapery and 
armor depicted on them, principles of depicting primary and secondary characters, manner of 
presentation of landscapes and townscapes. Bibliogr. 13 names.  
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the Kulikovskiy cycle, the Life of Alexander Nevskiy.  
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