Используйте материал при комментировании «кадров» вашей творческой работы и
формулировании выводов. Он может стать ее примерным сценарием.

Евпатий Коловрат, легендарный русский богатырь, рязанский боярин
(даты жизни неизвестны)
Воинскую повесть XIII века о
Евпатии Коловрате мы вправе считать
одним из замечательнейших литературных памятников всего русского и
европейского средневековья. Ни одна из
песен трубадуров, ни один из рыцарских
романов, ни одна из легенд не
поднимается до пафоса этого сказания.
Евпатий Коловрат ушел из Рязани с
посольством Ингваря Игоревича в
Чернигов просить о подмоге против
монголо-татар. Князь Ингварь Игоревич
задержался
в
Чернигове,
Евпатии
Коловрат вернулся с «малой дружиной» в
Рязань на дымящееся пепелище. Из-за
Оки, из Мещеры, из тех мест, где
спасались от Батыя (теперь там город
Спасск-Рязанский), возвращались на
родное
пепелище
ремесленники,
землепашцы, воины, коим удалось
избежать плена в битве у Засечья на
Проне. Евпатий крикнул клич: кто готов
ударить на супостатов, отмстить за убиенных и растерзанных жен и детей?
Собралась дружина около полутора тысяч человек. Изловили распущенных с
княжеских конюшен коней и погнались за Батыевым войском.
Разгромив владимиро-суздальские полки под Коломной, Батый пришел к
Москве, взял и сжег город, перебил жителей, Владимира Юрьевича, сына
великого князя, пленил. 3 февраля передовые отряды завоевателей подошли к
Владимиру.
Когда Батыевы тумены ощутили удары Евпатия Коловрата, доподлинно
неизвестно. Сказание переносит действие его дружины на ВладимироСуздальскую землю. Этому можно верить, ибо нет сведений, что до
коломенской битвы кто-нибудь обеспокоил Батыя. В «Повести о разорении
Рязани Батыем» сказано: «И собра мало дружины — тысячу семсот человек,
которых бог соблюде, быша вне града. И погнаша во след безбожного царя и
едва угнаша его в земли Суздаль-стеи. И внезапу нападоша на станы Батыевы
и начаша сечи без милости. И смятошася все полки татарскыя...»
Воинская повесть — литературное произведение, но она, как и «Слово о
полку Игореве», как былины и народные сказания, может служить источником
для историков. Древние авторы предельно кратки. Двух слов «внезапу
нападоша» достаточно, чтобы мы могли домыслить, что же произошло.
Мы теперь называем это партизанскими действиями, во времена
Александра Македонского такая тактика называлась «скифской войной».
Действия Батыя показывают, что он был весьма обеспокоен нападениями
рязанского витязя. Ведь именно такая тактика только и могла расстроить его

сплоченное железной дисциплиной войско. Обученное битвам в степях, в
открытых местах, оно не могло столь же искусно сражаться в лесных крепях.
Началась монголо-татарская облава на дружину Евпатия Коловрата.
Против него был выделен целый тумен (до 10 тысяч всадников) под
водительством Хостоврула, ближайшего родственника Батыя.
К Владимиру отряды Батыя подошли 3 февраля, а 7-го столица СевероВосточной
Руси,
родовое
гнездо Андрея Боголюбского и Всеволода
Юрьевича, самых могущественных русских князей, пала. В те же дни был
уничтожен Суздаль. Некому было защищать города.
Но не так-то просто оказалось справиться с дружиной Евпатия Коловрата.
Своими набегами на Батыево войско он наносил большие потери пришельцам.
В поединке сразил самого Хостоврула. Батыевы воины не смогли одолеть
Евпатия обычным оружием, выставили против него метательные орудия и
забросали камнями. В бою он был убит.
"Повесть о разорении Рязани Батыем" рассказывает о подвигах Евпатия
Коловрата.

