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списках: за деревьями или кустами воинский конный отряд во главе
с Владимиром. Только в ^ в этой миниатюре над воинами нарисованы
мученические венцы в небесах (Ш, № 59, табл. L I I ; Д, № 30). И в ар
хаической, и в северной группе венцы изображены на следующей за этой
миниатюре, над сражающимися воинами (см. описание следующей,
53-й миниатюры).
53. Весь л. 41. «Некто от полку князя Владимира поведаше великому
князю явлшийся облак светел над полки русскими, держащий в руках
венцы над христианскими полками». Справа Дмитрий; слева перед ним
безбородый человек, без шапки, не в воинском одеянии, он обращается
с речью к великому князю.
Такой миниатюры в остальных списках нет, но венцы над сражающи
мися воинами, как уже отмечено выше, изображены на специальной ми
ниатюре, находящейся на том же месте, где в Л 53-я миниатюра. (Ш,
№ 6 0 , табл. LIII; Д, № 3 1 ) .
57.25 Верхняя половина л. 44. «Княж Владимиров полк стоит и ожи
дает осмаго часа, дондеже время придет». Такого же характера группа
воинов, как и на миниатюре 52-й, но изображения дерева здесь нет.
Соответствующей миниатюры в остальных списках нет.
58. Нижняя половина л. 44 об. «Выеха полк княж Владимиров и удариша на поганых, аки соколи на журавлиное стадо». Все в движении слева
направо. Большой воинский конный отряд с левой стороны преследует
небольшую группу воинов, нарисованную справа, под самым обрезом ми
ниатюры. Правая группа тоже скачет вправо, оборачивая головы назад,
в сторону своих преследователей.
Соответствующая этой миниатюре есть в списках северной группы Ув
и Р\, но там это обычное изображение устремляющихся навстречу друг
другу противников. (Ш, № 62, табл. L V ) .
59. Верхняя половина л. 45 об. «Християне секут поганых без милости
и ни един от них могии бежати». Миниатюра композиционно и по общему
характеру повторяет предыдущую. Но здесь большая численность воин
ских сил с той и другой стороны. В предыдущей миниатюре показано,
что татары сопротивляются — поднят вверх меч; здесь же все оружие об
ращено в ту сторону, в которую бегут избиваемые татары.
Соответствующая миниатюра есть в списках У в и Р\ северной группы.
Композиционно и по общему характеру изображение сходно с миниатю
рой Л: русские преследуют убегающих татар; как и в Л, первый воин
в рядах русских замахнулся саблей. Существенные различия есть в де
талях и исполнении. (Ш, № 64, табл. L V I ) .
56. Верхняя половина л. 43. «Князь великий ста . . . бысть после по
боищ. . .». Обращение князя к русским воинам после битвы. Справа на
троне сидит Дмитрий, он платком утирает слезы. Слева перед ним группа
людей без шапок, не в воинских одеяниях. Передний (он с бородой, стоя
щий за ним также с бородой, остальные безбородые) склонился к Дмит
рию и что-то ему. говорит.
Соответствующей миниатюры в остальных списках нет.
60. Верхняя половина л. 46. « . . . кии стоя своими вой восмь дней на
християн... стьми мертвых». «Стояние на костях» и похороны убитых во
инов. Слева в углу миниатюры группа людей во главе с Дмитрием, за
которым сразу стоит Владимир. Все в шапках и в пышных одеяниях.
Над группой видны копья и знамена. Под ногами стоящих изображены
25 Номера миниатюр даны согласно
их фактическому местонахождению в руко
писи; мы же приводим их в той последовательности, в которой они должны идти
на самом деле.

