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6. Середина л. 6 об. «Князь Дмитрей Иванович вниде в ложницу свою
и моляшеся образу святому». Слева стоит Дмитрий. В центре рисунка
сверху изображена икона, к которой Дмитрий молитвенно простирает
руки. Внутренность помещения изображена в виде двух колонн справа и
с\ева, завершающихся остроконечным сводом над иконой; в ногах Дмит
рия показано ложе.
Миниатюра на этот сюжет есть и в обоих списках архаической группы,
и в двух списках (Ув и М ) северной группы. Мотив во всех миниатюрах
один и тот же, на композиционное решение и аксессуары рисунков сильно
различаются. В архаической группе Дмитрий изображен справа, стоящим
на левом колене, он осеняет себя крестным знамением; совершенно иначе,
чем в Л, изображено помещение (Д, № 2). 2 0 В северной группе Дмит
рий, так же как и в архаической, изображен коленопреклоненным
(Ш, № 3 ) .
7. Верхняя половина л. 7 об. «Князь Дмитрей Иванович с братом своим
прииде к митрополиту Киприану». На фоне строений башенного типа
слева друг за другом стоят Дмитрий и Владимир. Оба с бородами. Дмит
рий впереди, в правой руке он Держит посох, левую простирает в сто
рону Киприана. Киприан изображен справа, в клобуке; в левой руке он
держит крест, правая в благословляющем жесте обращена к Дмитрию.
Миниатюра такого же содержания есть в списке Б архаической группы
и в списках Ув и Р\ северной группы. При существенных отличиях в де
талях и аксессуарах изображения и по мотиву, и по композиции эти ми
ниатюры во всех списках «Сказания» сходны. Киприан изображается
справа, князья один за другим слева, в сходных позах. В северной іруппе
за князьями изображен сопровождающий их человек. (Ш, № 5, табл. II;
Д, № 3).
8. Верхняя половина л. 8 об. «Князь великий Дмитрей посылает к Ма
маю посла своего имянем Захарию Туштова и злата много посла Мамаю».
Справа на фоне башенных строений сидит на троне Дмитрий в шапке;
в левой руке он держит посох, правую в наставительном жесте обращает
к стоящему слева Захарию. Захарий с бородой, без шапки, слушает Дмит
рия. За Захарием воины без головных уборов, безбородые, над их голо
вами развевается двухоботное знамя, торчат копья, бердыш и какое-то
оружие в виде крюка на длинном древке (будем в дальнейшем условно
называть это оружие «крюком»). Слева из-за людей видны крупы лоша
дей.
9. Нижняя половина л. 9. «Князь великий Дмитрей прииде с братом
своим к пресвященному митрополиту». По характеру изображения и ком
позиции эта миниатюра повторяет 7-ю, где показан первый приход ве
ликого князя с братом к Киприану. Но детали и аксессуары различны,
что придает рисункам на один и тот же сюжет разнообразие. Строения,
на фоне которых происходит встреча, здесь иные, чем в 7-й міиниатюре.
Дмитрий и Владимир здесь без шапок, одежды на них отличаются от одежд
на 7-й миниатюре, посоха у Дмитрия в руках нет, и протягивает он здесь
к Киприану правую руку (в 7-й миниатюре левѵю).
На данный сюжет миниатюра только в Л.
10. Верхняя половина л. 10. «Князь великий Дмитрей Иванович посы
лает на сторожу избранных своих юнош и крепких оружник». Справа на
фоне строений на троне сидит Дмитрий. В левой руке у него посох, пра20 Здесь и далее в скобках с буквой Д
дается номер, под которым приведено
описание соответствующей миниатюры архаической группы в моей статье «Миниа
тюры „Сказания о Мамаевом побоище"».

