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3 н А .м Е н :,r Е. Въ л-Бто 6745n. Бысть sнаменiе въ солнц·l>. Бысть же сицево6 знаменiе: тма 1237 
бысть въ солнцiз siзлная з sапада, аки мtсJЩЬ бысть 5-ти дней, а съ востока СВ'втло; и паsи: съ 

востока тма бr.rсть зfшная, и сице ж.е аки мtсяць бысть 5-ти дней, а з запада сnrВтло, и тако 
и.спо.mисл лаки, и бьтсть страхъ и трепетъ на всtхъ видящи:х:ъ и сльшrащи:х:ъ cia. Того ж~ лtта 

nрiидоша Нtмцы въ силt вe.1IIЩ'l> изъ заморья въ Риrу2, и совокупившесл..в съ Рижаны и со Пско

вичи, и идоша•· ратью въ Ли·шу, и воевашеl( много. И сово:&упившасл0 Литва, и постаnиша бой 

протину ихъ, и бысть брань ве.JIИ:&а, и побtдиша Литва Псковичь и Н·Ьмцевъ, и до толик.о поrибе 

Псковичь и НЪ:мцевъ, есть же нtкая часть и отъ Новоrородцевъ, яко ни десятый не возвратпса 
во своаси. 

с·) ВАТЫЕВА РАтъш. Того же .JFвта1 прi

идоша отъ восточныл страны на Рязанскую землю, 

л-Бсомъ, безбожнiи Татарове, съ царемъ ихъ Ва

тые:мъ, и nришедше сташа первое стано:м:ъ по 

Онозt, и взяша ю и по.жrоша. И оттол-Б послаша 

послы своя къ великому Itнлsю Юрью Рязанскому 

Ины'воровичюа, и rtъ брату ero ко княвю Олrу 

Ииrворовищо И11 прочимъ кнлземъ Рлзанскимъ, 

nрос.яще у иихъ д~сятииы во всемъ: въ RHJ13exъ, 

и въ тодехъ, и въ конехъ, и въ досn·l>сехъ. Князи 
.же Рлзанстiи князь i велики Юрьи Инrворовичь 
и братъ ero Rнязь Олеrъ Ииrворовичь, и Муро.мъ

СRiи" и ПронсRiе ItRJISи отв..Вщаша посломъ Ватые

вымъ, rлаrошоще: «Itоли насъ не будеть, то все 

ваше будеть» . И тако :пачаша совокупллтисл, и 

выидоша противу ихъ DЪ ВоронОiЕЪ 11
, хот.аху 

браиъ съ нишr сотворити та.мо; а къ ве.11Иltому 

князю IОрыо ВсеволодИчто послаша, sовуще ero 
къ себt на по.м:ощъ протиnу безбожнаrо царл 

Ватыа; rшлsь Be.JIИRИ же Юрьи Всеnолодичь Во

лодиыерс:~tiй самъ не поил;е)/ L.. ни силы своеа не 

п~ и не пос.чша :молбы РяsанСltИХЪ кн.азей, 
но хот..В о себ..В самъ о особь сотворити брань. Но 
уже бяше Божiю rнtву не противит:исл, недоум·Ь

нiе бо, и rpoзi', и с·rрахъ, и трепетъ паведе на 

пы за rр..Вхи наша, и поrлащена бысть Щ>е:му-

(*~-) В А ты Е в А РАть. Въ дtто 6745. То.а: 

же зимы npiидoma отъ восточпыя: страпы на 

PJiзaньc:~tyro землю, л·Б~омъ, бевбожнiи Татарове 

съ царе:м:ъ Ватыемъ, и приmедше стаmа перв::>е 

станомъ ту Онуз..В, и ш:шша ю и пожrоша ro. И 
оттол~ послаша послы своя жену чародrвйцу и 
два мужа съ нею RO 1tn.азе:мъ РлзаньсЕимъ, про
слще у нихъ десятlШБI. во все}rъ: въ :килзехъ, и 

DЪ людехъ, и въ досп-Есехъ, и въ конехъ. :князи 
же РJ13апьстiи Юрьи Иньrваровичь и братъ ero 
Олегъ, ·и Муро:м:с1tiи и ПропъсЕiя: Itннзи, не ny-

' стлчи. ихъ ·къ rороду, выидоmа проти-ву имъ въ 

Вороиож.ь, и отв13щаmа имъ ItнязJr : «ROJШ насъ 

не будеть, то все ваше будеть». И о·rтолi: пустиша 

посолъ ЕЪ велИRому кня:зю :къ Юрыо въ Володи

мерь, и нач,аша. воевати. sемлю Р.азаньс:~tую, и 

плtниша до Пронска; а изъ Володимеря Rнязь 

велиitи Юрьи Всеволо;цичь пусти послы ихъ в·ь 

Татары въ Вороножъ. Послаша же кшзи Рл

заньстiи ко 1tилвю Юрыо Володи.мерьсхому, nро

слще себrВ помощи, или бы и самъ поmелъ; князь 

же Юрьи самъ не иде, ни послуша Rнязей Psi
saньcitиxъ молбы, но хот-Б самъ особь сътворити 

брань. Но уже б.аше Вожiю l'нtву не про'rивв

тисл, неудомiзпiе бо, и rposy, и страхъ и ·rре

петъ паведе на ны за rp:Ьxn nашн. . ltпази же 
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1237 дрость :моrущихъ строитJr рат.на.а" дtла, и крiш

.RИХЪ сердда въ слабость женскую преложиmася, 

и сего ради nи еДИ11.'.& отъ князей Русскихъ друrъ 

хъ другу поиде на по:мощъ. Rн..язи же Р.яsань

стiи, и Муромстiи и Пронстiи ившедше противу 

безбожныхъ, и сотвориша съ 6 ними брань, и бъrсть 
сf!чл ма, к одолf!ша безбожнiи Измаилтsrnе, и 

бtжаша nшrзи во грады своя. Татарове же, раз

свер1шевmе» з·Jшо, начяша воевати землю Разан

~кую съ великою лростiiО, и rрадъr ихъ разби-

вающе, и люди с·вкуще и .mryщe, и поплtниmа ю 

и до llponьcRa. 

Ряsаньстiи, и Муро:мстiи и Пронстiи иsmедъmе 

противу беsбожныхъ, и сътвориша съ шши брань, 

и бысть с-Ечя: :ша, и одол-Еmа беsбожнiи Из:м:аил

т.яие, и бtжаша княsи, кiйждо во грады своя. 

Татарове же разсвереnЬше зtло, наипаче нач.яша 

воевати зешпо Рязанскую съ великою .яростiю, и 
грады ихъ ра.збивающе, и люди сtкуще, и жгуще 

и плtпующе. 

И прiидоmа ок.аннн:iи иноплеменшщы подъ столный ихъ rрадъ Рязань, и оступиша" градъ ИХ'I>11 

сто.mый Рязань~> мf!с.аца Декабря въ 6 день, и остроrо:мъ оградиmа его; князи же Р.я:занстiи sа

т.вориmася• :во град$ съ люд:ми, и кр·вrmо бившес.я3 и изне:могоmа. Татарове же вsяша градъ ихъ 

Рязань того же мf!сяца :въ" 21 i, и пожгоша :весь: а I(.HSISЯ :ветmого Юрья Ииrворо:вичя1 убиmа, 
п кингишо ero и иНЬIХъ кн.нзей побита, а,. :м:ужил ихъ, и жеиъ, и дtтей, и чериьца"', и черници 

и ерея емmе, о:выхъ pasciшaxy мечиП, а друrихъ стр·:Вла:ми сострtлл.ху и :во огнь :вметаху, а ииыа 

емлrоще :вязаху, и груди о воsрf!зываху, и жолчь вы:махf', а с-ьiнъrхъ кожи одираху, а инъrм:ъ иглы 

и щопыv sa ногти бiаху, и nоругаиiе черница:мъ, и попадiамъС, великим:ъ же Iшяrииямъ, и болл

рынямъ, и простымъ жена:м:ъ и дf!вица:мъ предъ матер:ми и сестрами творяху; и епископа же тогда 

Jб.шоде Богъ, отъtха бо въ"' той1 rодъ, егда рать оступи rрадъФ; :много же святыхъ церквей 
оmеви предаmа, и :монастыри и села пожrоша, а и:м:·:Виiех ихъ поимаша ц. Пото:м:ъ же Татараве 

nоидоша на Rо.осо:м:ну; князь же :великiй IОрьи Всеnолодичь посла противу имъ q сына своего кв:лsя 
:Всеволода иsъ Володимеря, и съ нимъ Rнлsь Ро:м:анъ Инrворович.ь Рлзансttiй съ силою своею, а 
:воеводу своего Еремf!я ГлrБбо:вич.я послалъ RНЯВЬ велики Юрьи напередъ :въ сторо.ж.tхъ, и снлстаСJI 
со Всеволодо:м:ъ и съ Романомъ Инrворовиче:м:ъ у Еоло:м:ны, и ту оступиша ·ихъ Татарове, и бъrсть 
сtчл зла stлo, и проrнаша ихъ къ Надолобомъ, и ту убиша князя Романа Инrворовичл Рязан
скаrо, а у Всеволода Юрьевич.я воеводуоr его Еремt.я Глtбовичл убита, и иныхъ :м:иоrощ мужейъ 
побишаu, а кнлвь Всеволодъ въ м:Ш дружин$ приб•Бже :въ Володимерь. А Татарове поидоша къ 

Москв·:В, и лришедъ вsяша Москву, и воеводу ихъ убиша 8илипа Hяmta, а :ве~княsя Юрь~а 
сына JtНJIЗ.aь Володиме а рухами .ama, а люди :вся избита отъ старость 11 и до :м:ладенецъ, а mrьrxъ 
:въ пл• нъ поведоша, и много им·:Внiа вземше отъидоша. Князь :велики же Юрьи Всеволадичь 
с.wшевъ о то, и плакавъ много со :владыкою Митроеано:м:ъ, и со RНяrииею своею, и в ~тми и 
з боары с:воiШИ, слезы шrоrи пролiаmа.,, и ввиде въ церько:вь, и зиа:шшасла у святыхъ Иitонъ, и 
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