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ГЛАВА 4. 

ОРДЫНСКОЕ ИГО

§ 18. Нашествие Батыя

«В лето 6731 (1223 г. – Прим. авт.) … явишася языци их же никто 
же добре ясно не весть, кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и ко�
торого племени суть, и что вера их, и зовуть я татары…». Так летопись 
сообщает о появлении монголо�татарских войск, которые вначале напали 
«на половцов».

Русские князья в союзе с половцами выступили против татар. 16 
июня 1223 г. на р. Калка «бысть сеча зла и люта», но из�за отсутствия 
единства среди русских князей и бегства с поля битвы половцев «на 
Калках … победиша погании тотари половец и князей русских». «И по�
гыбе много без числа людей и бысть вопль и плач и печаль по городам и 
по селам». С битвы на Калке вернулся только каждый десятый русский 
воин. Рязанские князья в битве не участвовали, что повлияло на даль�
нейшую судьбу княжества.

В 1236 г. татары покорили Волжскую Булгарию и в 1237 г. двину�
лись на Русь. По сообщению летописей, они пришли к устью Воронежа 
и кочевали под Чёрным лесом – лесным массивом по левобережью р. Во�
ронеж. К востоку от этих лесов расположен участок степей, который 
вклинивается далеко на север в лесную зону, до р. Польной Воронеж. 
Отсюда, через Рясское поле (территория современного Чаплыгинского 
района) шёл путь на Пронск и Рязань. «…Приидоша с восточныя страны 
безбожнии татарове с царем Батыем на землю Резанскую лесом. И при�
шедше перьвое сташа станом у Онузе, и взяша ю». Можно предполо�
жить, что летописный населённый пункт Онуза находился в устье Поль�
ного Воронежа, где в районе с. Тарбеево Мичуринского района Там�
бовской области в процессе археологических разведок открыт крупный 
населённый пункт ХII–ХIV вв. Существует мнение, что Батый шёл сюда 
по междуречью Хопра и Суры. Верховья Воронежа с многочисленными 
бродами, удобными для продвижения конницы, на много веков вперёд 
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станут дорогой, по которой татары будут приходить на Русскую землю. 
Путь этот известен в истории под названием «Ногайский шлях».

С реки Воронеж татары отправили послов к рязанским князьям, 
«просяще у них десятины во всем: в князех, и в людех, и в конех, и в до�
спесех». Князья рязанские ответили: «коли нас не будет, то всё ваше бу�
дет», а сами меж тем отправили князя Романа Игоревича за помощью к 
великому князю Юрию Всеволодовичу Владимирскому, князя Игоря 
Игоревича к князю Михаилу Всеволодовичу Черниговскому, но на по�
мощь им никто так и не пришёл. Отказ владимирского, черниговского и 
северского князей прийти на помощь был связан с тем, что рязанцы не 
были на Калке, когда их также просили о подмоге. Но главной причиной 
была феодальная раздробленность Руси, когда каждый из русских кня�
зей не желал признавать старшинства другого и желал биться «особо – 
сам за себя».

Против татар выступили к Воронежу князья рязанские, муромские 
и пронские, решив, что «лучше нам смертию славу вечную добыть, неже�
ли во власти поганых быть». Русские дружины дали бой татарам, но, как 
говорится в «Повести о разорении Рязани Батыем», «и бысть сеча зла, и 
одолеша безбожнии…». Много татар побили тогда русские войска, но си�
лы были неравны и сложили головы за землю русскую многие «удальцы, 
и резвецы, узорочье рязанское», а также воеводы и князья Юрий Ингва�
ревич, его сын Фёдор, внук Иван Постник, брат Олег Красный, племян�
ники: Давыд Ингваревич Муромский, Глеб Ингваревич Ко ло менский, 
Всеволод Ингваревич Пронский… Все равно умерли и единую чашу 
смерт ную испили».

После победы на р. Воронеж татары двинулись на Рязанскую зем�
лю, разорили Пронск, Ижеславец и Белград, а 16 декабря 1237 г. осади�
ли стольный град Рязань. Затворившись в городе, рязанцы оборонялись 

«Осада Рязани Батыем»
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стойко и мужественно. На шестой день осады «приидоша погании ко гра�
ду, овии с огнем, а инии с топоры, а инии с пороки ис токмачи, и лест�
ницами и взяша град Рязань». 21 декабря Рязань пала и была сожжена, 
а все жители перебиты. «Не было тут ни стонущего, ни плачущего … все 
вместе лежали мёртвые». «Град и земля Рязанская изменися и отыде сла�
ва ея, и не бе что в ней было ведати, токмо дым и земля и пепел». Рязань 
после этого разгрома так и не была восстановлена. На её месте до насто�
ящего времени сохранились мощные валы и рвы, а на посаде – малень�
кое с. Старая Рязань. Столица княжества была перенесена в г. Пе ре�
яславль Рязанский (современный г. Рязань).

После гибели Рязани один из рязанских воевод по имени Евпатий 
Коловрат, бывший в это время в Чернигове, вернулся с малою дружиной 
в Рязань. Он погнался вслед за татарским войском, настиг его и «начал 
сечь без милости, и смешались все полки татарские… Почудилось тата�
рам, что мертвые восстали». Многих знаменитых богатырей татарских 
побил Евпатий, иных до седла рассёк! И тогда татары закидали остатки 
дружины из «пороков» – камнемётных машин. В неравной схватке от 
дружины Евпатия едва уцелело 5 человек, «изнемогших от великих ран». 
Батый спросил их: кто они такие, витязи ответили: «посланы мы от кня�
зя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, 
и с честью проводить…». Увидев тело погибшего Евпатия Коловра та, 
Батый сказал: «… Если бы такой вот служил у меня, держал бы его у са�
мого сердца своего». Отдав тело Евпатия оставшимся в живых дружин�
никам, Батый велел отпустить их и ничем не вредить.

Батыево нашествие обошло стороной земли современной Липецкой 
области, оставив в целости города и веси. Но жители нашего края были 
вынуждены теперь платить захватчикам дань. С целью определить раз�
мер дани с покоренной Руси ордынцы провели учёт населения, которое 
оставалось на Верхнем Дону до конца ХIV в.

Летописи сообщают о том, как собиралась татарами дань с русских 
земель, а также о князьях Липецких Святославе и Александре, не поко�
рившихся сборщику дани – ханскому баскаку Ахмату. Бытовало мнение, 
что центр княжества находился на Липецком городище, где находили ке�
рамику VIII–X, XII–XIII вв., татарские монеты, оружие. Но в летописи 
говорится о том, что события происходили в Курском княжении и архе�
ологи считают, что Липецкое княжество находилось на территории со�
временной Курской области, а центр его в 33 км к западу от Курска на 
Липинском городище. Даже если это и так, ценность Липецкого городи�
ща как археологического памятника никто не отрицает, и оно остаётся 
историческим центром современного города, поскольку именно на Ли�
пецком городище стояло с. Липские Студёнки Малые, в котором Петром 
Великим построен железоделательный завод, положивший начало совре�
менному Липецку.

Согласно данным археологических исследований, жизнь на Верх�
нем Дону после нашествия Батыя не прерывалась до XIV в. Лишь после 
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распада Золотой Орды из�за частых татарских набегов Донские земли 
вновь запустели…

Словарь:

Чернолесье – широколиственный лес.
Рясское поле – степной участок в бассейне р. Становая Ряса и притоков: 

Мостковой Рясы, Ягодной Рясы, Гущиной Рясы, Раковой Рясы, Ховейной Рясы.
Пороки – метательные машины.
Токмачи – стенобитные машины.

Вопросы и задания:

1. Проектная деятельность: «Повесть о разорении Рязани Батыем» 
как исторический источник». 
2. Где состоялось первое сражение русских с войсками Батыя?
3. Почему стала возможной победа татарских войск?
4. Картографический практикум: на контурной карте отметить 
путь золотоордынцев на русские земли.

§ 19. Рязанское княжество в канун Куликовской битвы

История знаменитой и судьбоносной для нашей страны битвы на 
Куликовом поле в 1380 г. тесно связаны с Липецким краем, территория 
которого в то время входила в состав Рязанского княжества.

Князь Олег Рязанский не принимал участия в том сражении, более 
того он вёл переговоры с Мамаем, обещая выступить против московского 
князя Дмитрия Ивановича. Почему так произошло, объясняют предше�
ствующие события.

Пограничное Рязанское княжество первым вставало на пути ор�
дынцев, и было обескровлено беспрерывными татарскими набегами. Но 
при этом рязанцы не раз давали отпор захватчикам. В 1365 г. «Тагай 
князь Ординский … поиде ратью много на Рязаньскую землю; и прииде 
тайно и безвестно на Рязань, и взя град Переяславль Ря занский и со�
жже, и около его плени вся власти и села, и много полона взял … Князь 
же великий Олег Иванович Рязанский и с своею братьею с Володи ме�
ром Пронским и с Титом Козелским сбрав силу свою, и иде вслед его, 
… и бысть им бой и брань зело люта и сеча зла, и падоша мертвии от 
обою; … а гордый Ординский князь Тагай … едва в мале дружине убе�
жа».
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С другой стороны, Рязанское княжество в XIV столетии постоянно 
испытывало давление со стороны московских князей, пытавшихся рас�
пространить своё влияние на рязанские земли. В рамках этого в 1350–
1370�х г. происходила усобица между князьями рязанским и московским 
из�за спорных пограничных земель у р. Лопасня. Вот так летопись опи�
сывает один из ярких моментов конфликта: «… Егда князь великий Ди�
митрий бысть во Орде Олег проси у него Лопасни за приход на Олгерда, 
а князь великий отмолви, потому что Олег стоял только на меже, а 
Москву оборонять не шёл, и Олгерд коло Москвы пустошил. Но бояся 
князь великий, чтоб Олег у хана зла ему не чинил, ялся сослатися и о 
вотчине уряд положи. И егда князь великий ходил на Тверскаго, тогда 
князь Олег, не сослався с великим князем, пришед, Лопасню взя…».

После этого московский князь Дмитрий Иванович в 1371 г. пошёл 
на Рязань с ратью и в битве под Скорнищевом разгромил рязанское вой�
ско. Князь Олег был вынужден бежать и на словах признать своё подчи�
нённое положение Москве. А князь Дмитрий Московский отдал Рязань 
пронскому князю Владимиру Ярославичу.

В этой ситуации князь Олег Иванович, ища возможность умень�
шить ущерб от постоянных татарских набегов на Русь и найти хоть каку�
ю�нибудь поддержку в противостоянии с Московским княжеством, всту�
пил в союзнические отношения с Ордой и Литвой. Заключив договор с 
татарским мурзой Салахмиром, князь Олег в том же году захватил Ря�
зань и выгнал князя Владимира.

В 1373 г. татары вновь напали на земли рязанского князя и «… гра�
ды его пожгоша и людей многое множество избиша и поплениша, и со 
многим полоном отъедоша в свояси….». Через несколько лет, в 1377 г., 

Рязанское княжество на карте Руси конца XIV в.
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татары во главе Араб�шаха «приходили на Рязань изгоном», разорили 
земли Олега Ивановича Рязанского, взяли его стольный град, а самого 
князя пленили. Однако он, весь израненный татарскими стрелами, сумел 
бежать.

Летом 1378 г. в праздник Успения Божией Матери московский 
князь Димитрий Иванович разгромил на р. Вожа карательную экспеди�
цию Орды под командованием мурзы Бегича.

После поражения на Воже темник Мамай решил разгромить усили�
вающееся Московское княжество и грозил повторить поход Батыя! Ког�
да в 1380 г. Олег Иванович Рязанский узнал, что Мамай кочует на 
Воронеже в пределах его княжества, он вынужден был выразить покор�
ность и пообещать выступить против князя Московского. Мамай поверил 
Олегу, зная о его разногласиях с московским князем Дмитрием, посколь�
ку татары часто сталкивали русских князей между собой и использовали 
их распри для ослабления княжеств и облегчения управления ими.

Однако несмотря на договор с Мамаем и великим князем Литовс�
ким Ягайло о совместных действиях против Москвы, князь Олег Ря�
занский не препятствовал русским войскам проходу через свою террито�
рию к Полю Куликову и не ударил ему в спину. Можно предположить, 
что переговоры Олега Рязанского с Мамаем – лишь дипломатический 
ход, который тот был вынужден сделать, чтобы спасти своё княжество от 
очередного разорения, ведь путь Мамая на Москву лежал через рязан�
ские земли. Так что действия князя Олега косвенно способствовали побе�
де русских войск над татарами. Тем более, что вассальный Олегу князь 
Елецкий сражался под знамёнами князя Димитрия Московского на Поле 
Куликовом.

Вопросы и задания:

1. Картографический практикум: отметить территорию 
Рязанского княжества и указать его города-крепости.
2. Какие политические шаги были сделаны рязанским князьями нака-
нуне Куликовской битвы? 


