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БАТЫЕВО НАШЕСТВИЕ
В глубь русской земли монголы не пошли: отложили это до лучших
времен. Времена эти настали для них через 13 лет. Вот тогда-то и появились
главные силы монголов у границ северо-восточной Руси. Чингисхан к тому
времени умер. Поход на Русь возглавил его внук Батухан. Русские летописцы
назвали его Батыем. Монголы Батыя заняли все южные и восточные степи
Руси. Отныне здесь появилось новое государство - Золотая Орда.
В русских землях монголы повели себя так же, как и в других странах. Все
лето кормили коней сочной травой на пастбищах в донских степях. А с
наступлением осени двинулись к рубежам Рязанского княжества. Рязанских
князей не было в битве на Калке, и потому Батый не собирался с ними воевать,
но хотел взять лошадей и продовольствие. Завоеватели отправили к рязанскому
князю послов, требуя «десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях и в
остальном». Эти требования или требования о добровольной сдаче
повторялись под стенами всех русских городов. Те города, которые не уступали,
подвергались разгрому. Рязанские князья ответили: «Убьете нас — все будет
ваше». Князь Юрий, выигрывая время, послал к Батыю своего сына Федора с
богатыми дарами, а сам стал готовиться к обороне. Прискакали из Рязани гонцы
в соседние княжества, но скоро вернулись с горестными вестями: отказались
соседние князья прислать свои войска на помощь Рязани.
А слуги Батыя тем временем перебили посольство княжича Федора и
убили его самого. Батый двинул свою конницу на рязанскую землю. На границе
княжества произошла битва. Русские воины стояли «крепко и мужественно, и
была сеча зла и ужасна». Полегло в битве почти все воинство рязанское,
«удальцы и резвецы. Ни один из них не возвратился вспять: все вместе мертвые
лежали...»
С немногими уцелевшими воинами вернулся князь Юрий в Рязань и стал
усиливать оборону города. Рязань была хорошо укреплена, и жители ее
надеялись отсидеться за мощными крепостными стенами. Под защиту городских
стен стекались люди из окрестных селений. Все, кто мог, взялись за оружие. А
войско Батыя, как грозная туча, приближалось к Рязани, сокрушая на своем пути
малые города и села, убивая людей без всякой жалости. «И текла кровь
христианская, как река обильная». По Руси покатился ураган жестоких бедствий.
... За двадцать шесть лет до прихода на Русь монголы покорили огромное
пространство и немало сильных государств — под их владычеством оказалась
почти вся Азия от Тихого океана до Урала. И хотя сами монголы были
небольшим народом, они вовлекли в свое войско население побежденных стран
и военную технику; так что на Русь обрушилась мощная азиатская лавина.

