
Следующая запись — на л. 21 об.— 23 (начало ее: «Разорение 
Батыево. В лето 6745») — содержит три последовательных расска
за: о разорении Рязани Батыем, о «сече» под Коломной и об обо
роне Москвы. Наиболее крупный из них — первый (л. 21 об.— 23) 
представляет собой «Повесть о разорении Рязани Батыем». Как из
вестно, эта «Повесть» дошла до нас в составе рязанского цикла по
вестей о Николае Заразском. Текст, писанный Паусом, ближе все
го к редакции основной Б 1-го вида (по классификации В . Л . Ко-
маровича — Д. С. Лихачева) и , хотя имеет отдельные черты и 2-го 
вида этой редакции, а также редакции основной А. Есть места, сход
ные с летописными текстами (Никоновской и других летописей). 
Отсутствует рассказ о Евпатии Коловрате. Словом, перед нами 
довольно сложный вариапт «Повести о разорении Рязани Баты
ем», заслуживающий специального изучения. 

Вслед за рассказом о разорении татарами Рязанской земли 
идет очень краткий текст (л. 23) о битве поц Коломной, вполне 
соответствующий обычным летописным известиям об этой 
битве 1 2 . 

Непосредственно за сообщением о бегстве князя (Всеволода 
Юрьевича) после поражения под Коломной («князь же едва убе-
жа во Владимер в мале дружине своей») следует рассказ об 
обороне Москвы (л. 23) : «Татарове приидоша оттуды под град 
Москву и нача в него бити непрестанно. Воевода же Филипъ 
Няпскинъ всяде на конь свои и все воинство его с нимъ, и тако 
прекрепи лице свое знаменьем крестным, оттвориша у града 
Москвы врата и воскрича вси единогласно на Татаръ. Татарове 
же, мняще велику силу, убояшася, нача бежати и много у них 
побито. Царь же Батый паче того с великою силою наступи на 
воеводу и жива его взяша, разсече его по частемъ и расбросаша 
по полю, град же Москву созже и весь до конца разорил, людей 
же всехъ и до младенецъ посекоша» 1 3 . 

Известие, как можно видеть, резко отличающееся от «обыч
ных» летописных сведений. Но именно из-за этого невозможно 
пока сказать, каков источник данной выписки Пауса. В то же 
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