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К ВОПРОСУ ОБ ОБОРОНЕ МОСКВЫ 
В 1238 Г. 

Героическая борьба русского народа против батыева нашест
вия в X I I I в., имевшая всемирно-историческое значение, издавна 
привлекала внимание историков. К сожалению, далеко не все эпи
зоды этой борьбы достаточно детально освещены в сохранившихся 
исторических источниках. К таким эпизодам относится оборона 
Москвы от войск Батыя в 1238 г. Наиболее подробно о взятии 
Москвы войсками Батыя говорится в Лаврентьевской летописи. Но 
и ее рассказ очень краток — всего несколько строк: «Тое же зимы 
взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка за пра
воверную хрестьянскую веру, а князя Володимера яша руками, 
сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущаго младенца; 
а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села 
пожгоша, и много именья въземше отъидоша» 4. 

Другие летописи повторяют этот рассказ, так или иначе сокра
щая его 2 , или ограничиваются упоминанием о взятии Москвы 3 , 
или вообще не говорят о взятии или обороне Москвы ни слова 
(Ипатьевская, псковские летописи, Рогожский летописец, летопись 
Авраамки и др.) . Ничего нового в освещение этих событий не вно
сят и более поздние древнерусские произведения, специально по
священные истории Москвы (например, «Повести о зачале Моск
вы») или борьбе с татарами и другими иноземными захватчиками 4 . 
Поэтому при характеристике стойкости москвичей, оборонявших 
свой город от захватчиков, исследователи были вынуждены опи
раться лишь на приведенный выше рассказ Лаврентьевской лето
писи, а также на сообщение Рашид-ад-дина об осаде татарами 
города «Макар» на Руси в течение 5 дней 5 [кстати, в известии 
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