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18. Середина л. 16. «Киприан митрополит благослови великого князя
Дмитрея и брата его, и отпусти их». На фоне строений справа стоит мит
рополит; правой рукой он благословляет Дмитрия, а в левой держит крест.
Дмитрий стоит, склонившись к Киприану, простирая к нему обе руки; за
ним Владимир; оба они без шапок.
Миниатюра на этот сюжет есть во всех остальных списках, кроме М.
И в архаической, и в северной группе миниатюра композиционно близка
к миниатюре Л, но там Дмитрий и Владимир изображены со свитой.
В деталях, в изображении фона различия между всеми миниатюрами
весьма существенны. (Ш, № 17, табл. X I V ; Д, № 9).
19. Верхняя половина л. 17. «Великая княгиня Овдотия и с снохою
своею и с воеводскими женами отдают конечное целование». Миниатюра
делится на две половины — верхнюю и нижнюю. Верхняя половина пред
ставляет собой изображение трехсводчатого помещения, нижняя — четырехсводчатого; внутри каждого из них стоят обнимающиеся пары. Две
женщины в верхнем ряду изображены с коронами поверх головного по
крывала— жены Дмитрия Донского и Владимира Андреевича. (Рис. 4 ) .
Как и в предыдущем случае, миниатюра на этот сюжет есть во всех
списках, кроме М. В различных списках миниатюры значительно отли
чаются друг от друга. В Рг посредине миниатюры изображены прощаю
щиеся с женами Дмитрий и Владимир, а за ними с обеих сторон в глу
бину масса голов прощающихся с женами воинов. В Б на переднем плане
изображены прощающиеся Дмитрий и Владимир, рядом с ними еще две
пары, а сзади масса голов остальных прощающихся. В северной группе
композиционно и по характеру изображения рисунок ближе всего к списку
Б архаической группы. (Ш, № 19, табл. X V I ; Д, № 10).
20. Середина л. 17 об. «Князь великий Дмитрей всед на конь и вси
его воеводы вседоша на кони, а солнце ясно сияет». Изображен конный от
ряд, движущийся слева направо. Впереди, немного отделяясь от осталь
ных, Дмитрий, за Дмитрием все остальные воины; над головами воинов
копья, бердыш, однохоботное и двухоботное знамена, трубы. Только
Дмитрий в шапке, все остальные в остроконечных шлемах. В первом ряду
за Дмитрием, в середине группы, по-видимому, Владимир, но он, как и
остальные, в воинском шлеме. В правом углу сверху лик солнца, изо рта
которого нисходят лучи навстречу русским воинам.
Миниатюра на этот сюжет, как и в предыдущих случаях, есть во всех
списках, кроме М. Композиционная близость характерна для миниатюр
всех списков, сходен и общий характер изображенной картины, но есть и
целый ряд различий. Всюду, кроме Л, впереди Дмитрий и Владимир, изо
браженные сходно друг с другом и отлично от всех остальных персонажей.
В Рг солнце не изображено, в Б и в списках северной группы оно изобра
жено сзади войска, в левом верхнем углу. Кроме того, имеется ряд су
щественных и многочисленных отличии в деталях. (Ш, № 2 0 , табл. X V I Г ,
Д, № 11).
21. Нижняя половина л. 18. «Великая княгиня Овдотия с снохою своею
седяще в теремце златоверхом под стекляным окном, въслед глядяше ве
ликого князя». В середине хором (они изображены как многоэтажные,
с многочисленными башенками) над большим арочным крыльцом окно,
в нем по пояс видны две маленькие женские фигуры в таких же коронах,
как на 19-й миниатюре.
Так же как и в предыдущих случаях, миниатюра на такой же сюжет
есть во всех остальных, кроме М, списках. Во всех списках миниатюры
сильно отличаются друг от друга, но северная группа по характеру ри
сунка ближе здесь к Л, чем архаическая. В архаической группе княгини

