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вая обращена к группе людей, стоящих перед ним слева. Впереди этой
группы бородатый человек без шапки. За ним воины в остроконечных шле
мах; слева внизу из-за них видны крупы лошадей; над головами воино»
возвышаются копья и однохоботное знамя.
Миниатюра на этот сюжет есть в списках северной группы Ув и Р\.
Миниатюра Ув и Р\ отличается от Л и по характеру изображения, и по
композиции, и по деталям: здесь изображены Дмитрий с Владимиром, и
они сидят слева, а справа стоят люди не в воинских доспехах, с шапками
в руках. (Ш, № 6, табл. I I I ) .
11. Нижняя половина л. 10 об. «Приведоша к великому князю языки,
и сказа язык, яко неизложно царь Мамай идет на Русь». Справа в такой
же позе, как на предыдущей миниатюре, изображен Дмитрий, «о на фоне
иного строения. Слева перед ним два безбородых человека в длинных
одеяниях, без шапок, со связанными за спиной руками. Слева от них
группа воинов в шлемах; первый из них держит в правой руке однохо
ботное знамя; над шлемами возвышаются копья. Татарские «языки» изо
бражены значительно ниже по росту и Дмитрия, и русских воинов. (Рис.2).
Миниатюра на этот сюжет есть в списках северной группы У в и Р\.
Как и в предыдущем случае, северная группа совершенно иначе иллю
стрирует этот же мотив. Там Дмитрий вдвоем с Владимиром сидят на
троне слева, за ними стоит слуга. Справа перед князьями русский воин
с саблей на поясе, без головного убора; татарин один, с бородой, в вы
сокой остроконечной шапке, со связанными впереди руками. (Ш, № 8>
табл. V ) .
12. Середина л. 11 об. «Приидоша к великому князю белозерстии
князи подобии сущи боеви». Справа на троне сидит Дмитрий. Его поза
и жесты такие же, как на предыдущих миниатюрах, но строение, на фоне
которого он нарисован, иное. Слева перед ним группа воинов в остро
конечных шлемах. Аксессуары этой группы (копья, однохоботный стяг^
крупы коней) сходны с изображенными на 10-й миниатюре, но здесь
шлемы более заостренные и выше; передний воин, обращающийся к Дмит
рию, в более высоком шлеме, чем остальные.
Эта миниатюра Л имеет параллели во всех остальных списках. Но и
в архаической, и в северной группе миниатюры, и композиционно, и похарактеру изображения значительно отличаются от Л (миниатюры в ар
хаической и северной группе близки друг другу). Там Дмитрий с Влади
миром сидят на троне слева; справа от них стоит группа бояр без голов
ных уборов. (Ш, № 9, табл. V I ; Д, № 3).
13. Нижняя половина л. 12. «Преподобный Сергий срете великого
князя и благослови его и все христолюбивое его войско». На фоне однокупольного храма и строения в виде башни стоят две группы людей. Слева
Сергий и иноки монастыря. Сергий и стоящие за ним два инока изобра
жены без головных уборов, с нимбами; за ними виднеется голова еще од
ного монаха в монашеском куколе. Сергий благословляет крестом вели
кого князя. Дмитрий стоит во главе правой группы людей, сразу же за
ним изображен Владимир; все они без головных уборов.
Миниатюра на этот сюжет есть во всех остальных списках. В общем
иллюстрация в списке Л сходна с миниатюрами в остальных лицевых спис
ках, но в композиции и деталях имеются существенные и значительные
различия. Как в архаической, так и в северной группе композиционное
расположение иное: справа Сергий, слева князья и свита; Сергий изо
бражен один, без иноков монастыря. (Ш, № 12, табл. I X ; Д, № 4 ) .
14. Верхняя половина л. 13. «Преподобный Сергий окропи святою во
дою великого князя и все христолюбивое его войско, и отпусти его».
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