
«Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 

  Пришел на русскую землю  хан Батый со множеством воинов татарских и стал близ 

земли Рязанской.  И прислал послов на Рязань к великому князю Юрию Рязанскому, 

требуя у него десятой доли во всем: во князьях, во всех людях и в конях. И услышал 

великий князь Юрий Рязанский  о нашествии Батыя, и тотчас послал в город Владимир к 

великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него, чтобы прислал 

помощь или сам пришел. Князь же Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал. И 

узнав о том, князь Рязанский послал за братией своей: за князьями  Муромским, 

Коломенском и Пронским. И стали они совет держать: как утолить нечестивца Батыя 

дарами. И послал Юрий сына своего князя Федора Рязанского к Батыю с дарами и 

мольбами великими, чтобы не ходил войной на рязанскую землю. Батый дары принял, но 

князя  Федора убил. 

 И услышал Юрий о смерти возлюбленного сына своего, и пошел  с войском походом 

против Батыя, и встретил его около границ рязанских. И была сеча зла и ужасна, и много 

сильных полков Батыевых пало. Силы рязанские боролись крепко и мужественно.  

 Но и Батыевы силы велики были и непреоборимы. 

 И стал воевать Батый окаянный против Рязанской земли, и пошел ко граду Рязани. И 

бились неотступно пять дней. А в шестой день спозаранку пошли поганые на город - одни 

с огнями, другие со стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными лестницами - и 

взяли Рязань в 21-й день декабря. И во граде многих людей, и жен, и детей мечами 

посекли, а других в реке потопили. А храмы Божьи разорили и во святых алтарях много 

крови пролили.  

  От Рязани пошел Батый на Суздаль и Владимир. Во Владимирском княжестве настиг его 

рязанский богатырь Евпатий Коловрат, бывший в Чернигове во время осады Рязани. И 

погнался он с дружиной за Батыем, желая отомстить за разорение родного города. И 

начали сечь без милости. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И 

навели на него множество орудий для метания камней, и стали бить по нем из 

бесчисленных камнеметов, и едва убили его. И принесли тело его хану Батыю, и сказал 

он, глядя на тело Евпатьего: «О Коловрат Евпатий! Многих богатырей сильной моей орды 

побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, держал бы его у самого 

сердца своего».         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Поход Батыя во Владимиро-Суздальское княжество 

 
 Из Рязанского княжества татары направились на север - во Владимирское  княжество, 

которым владел князь Юрий Всеволодович. По пути была захвачена Коломна. Затем 

монголы подошли к Москве. Горожане во главе с воеводой Филиппом Нянькой, несмотря 

на неравные силы, пять дней мужественно сдерживали напор врага. Но Москва была 

взята. В начале февраля 1238 года войско Батыя подошло к Владимиру.  

  Когда стало известно, что Рязань разрушена, что все земли южнее Владимировского 

княжества захвачены татарами, и что Батый движет свои несметные полчища на 

Владимир, Юрий Всеволодович решил не сопротивляться. Но народ в княжестве требовал 

организации обороны против татар. Юрий понял, что население будет защищаться от 

врага. Тогда князь Владимирский оставил город и семью на попечение воеводы Петра 

Ослядюковича, а сам отправился собирать войско против татар.  

  Петр приготовил город к обороне. Владимирцы понимали, что должны как можно 

дольше задержать татар под своими стенами, чтобы князь Юрий успел собрать войско. 

 На случай, если будет взято первое кольцо стен, горожане воздвигли внутреннюю линию 

укреплений. Возле стен горели костры, на ними висели большие котлы, в которых кипели 

вода и смола. Груды камней были подняты наверх, на городскую стену. Ворота были 

укреплены толстыми бревнами; против ворот стояли конные дружины владимирцев, 

готовые вступить в бой, если татары ворвутся в город.  

  3-го февраля  монголы устремились к Владимиру. Татары бежали, пригнувшись, стреляя 

на бегу из луков, на телегах везли тараны для разрушения стен. Меткие стрелы русских 

поражали толкачей. Часть телег остановилась.  

  К вечеру татары прекратили атаку.  

  Утром третьего дня осады владимирцы со стен увидели странное зрелище. К городу 

приближались толпы людей. Все они были в изодранных одеждах, многие шли по снегу 

босиком. Этих людей, связанных между собой за руки, гнали вперед татары. Владимирцы 

не стреляли. С удивлением рассматривали они приближавшихся. Это были суздальцы. 

Большой отряд татар взял плохо укрепленный Суздаль. Часть жителей была перебита, а 

остальная приведена под стены Владимира, чтобы служить живым щитом для татар.      

  Что было делать владимирцам? Стрелять по своим? На это не поднимались руки. Но 

если не стрелять, значит, подпустить к городу татар? 

 Воевода Петр принял решение. Другого выхода не было. Со стен в суздальцев полетели 

стрелы.  

  Еще сутки татары осаждали город. 7февраля они таранами выбили ворота. Татары 

ворвались в город, на улицах и в домах началось избиение жителей. Часть монгольского 

войска отправилась к речке Сить, где находился стан владимирского князя. 4марта 1238 

года произошла битва, в которой пал Юрий Всеволодович и его воины.  Вся 

Владимирская земля была захвачена монголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Вторжение татар в Черниговскую землю и  Киевское княжество 
 

Боясь наступающей распутицы, Батый повернул на юг, чуть-чуть не дойдя до Новгорода. 

На обратном пути, в Черниговской земле, татарам встретился маленький, ничем не 

примечательный город Козельск. Тогда трудно было предположить, что этому городку, 

окруженному деревянной стеной и земляным валом,  суждено сыграть столь важную роль 

в борьбе против татар. 

Когда жители Козельска узнали, что татары приближаются к городу, они решили 

оборонять город во что бы то ни стало. 

Узнав, что Козельск не сдается, Батый возмутился - уж очень крохотным был этот 

городок, чтобы сопротивляться его громадной армии. 

Батый приказал покончить с Козельском не позже, чем к вечеру, но к вечеру город не был 

взят. Через пять недель стояния татар под Козельском положение не изменилось. Город не 

сдавался. Против Козельска татары бросили всю мощь своей осадной техники. Там, где в 

стене образовывались проломы, татары с торжествующим криком устремлялись в них, но 

каждый раз в рукопашной схватке побеждали горожане и выгоняли татар обратно за 

стены. Днем и ночью в Козельск летели наполненные горючим веществом горшки. 

Соломенные крыши и деревянные строения загорались, но Козельск не сдавался. 

Несколько раз татары делали подкопы под стены, но неудачно. 

После шестой недели безуспешной осады настроение татар стало падать. В войске Батыя 

распространились слухи, что Козельск - заколдованный город. К концу седьмой недели 

татары, наконец, разломали городские стены. Отчаявшиеся русские дружины, сверкая 

оружием, устремились на татар. Небольшое войско напало на армию Батыя. Их вылазка 

напоминала подвиг Евпатия Коловрата в Рязанской земле. В память о страшной осаде 

монголы прозвали Козельск злым городом. 

Войскам Батыя  удалось захватить  и столицу княжества - город Чернигов. 

В сентябре 1240 года монголы появились у стен Киева. На предложение монголов 

покориться, киевляне ответили отказом.  

«Поставил Батый пороки (камнеметные орудия) около города. Пороки непрестанно били 

день и ночь и разрушали стены. Вскоре татары взошли на стены и там засели. Но в тот же 

день и ночь горожане построили другие стены около церкви Святой Богородицы. Люди 

укрылись в церкви, влезли на церковные своды со своим добром, и от тяжести рухнули 

вместе с ними стены церковные. Так город был захвачен». 

 

 
 


