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Великий подвиг Рязанского воеводы

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться,
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой.
М. Львов
Стою у памятника Евпатию Коловрату. Мне дорого это место, дорог
автор этого памятника - Олег Николаевич Седов, потому что он выпускник
нашей школы и родной дядя моего одноклассника Арсения Седова. Мне
бесконечно дорог и близок по духу сам Евпатий Коловрат. «Почему он без
меча? - слышу я голос мальчугана, проходившего мимо с мамой. –
Материала не хватило?»
Пытаюсь мысленно оказаться в том далеком страшном времени, хочу
понять, какие чувства испытывал Евпатий Коловрат. События складываются
в голове, как кадры из художественного фильма. Вот он в Черниговской
земле, услышал, что Рязань сожжена дотла неведомым врагом, а люди все
погибли. Вот он, не веря услышанному, бросается в родной город, потому
что не может оставаться равнодушным. Вот он в Рязанской земле - «…одни
убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены». Эти
проникновенные строки из древнерусской «Повести о разорении Рязани
Батыем» помогают воссоздать картину того грозного времени. На город
спустились сумерки, но некому было зажигать свет в домах – Батыевы
войска оставили после себя лишь горе, разрушение, множество жертв и
огромное пепелище. «Остался жив и радуйся, что повезло», - скажет
обыватель. Но не таков Евпатий. Страшная картина, представшая перед ним
и его дружиной, лишь подлила масла в огонь разгоравшейся ненависти к
врагу и заставила незамедлительно отправиться вслед за татарами. Понимал
ли он, что живым не вернётся? Да! И он, и его дружина это знали. Но
желание отомстить врагу за поруганную землю было выше этого понимания.
Вот Евпатий с дружиной догнал татар в земле Суздальской и вступил в
неравный бой. Эта битва не вернула погибших людей, не отстроила заново
город, но она доказала, на что способен русский народ. Сам Батый,
поражённый храбростью Евпатия и его дружины, сказал, что держал бы

такого богатыря у самого сердца. «Мы со многими царями, во многих
землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и
отцы не рассказывали нам…» И вот несут на руках оставшиеся в живых
рязанские воины тело своего славного воеводы, чтобы похоронить его с
почестью.
В стихотворении М. Львова сказано:
Готовность к смерти – тоже ведь оружие,
И ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
Потому и живет в веках великий подвиг нашего земляка Евпатия
Коловрата, а с 30 ноября на все экраны страны выходит художественный
фильм «Легенда о Коловрате» режиссёра Джавика Файзиева, и о
мужественном Евпатии узнают в каждом уголке нашей Родины. Что это
будет за фильм? Какие еще черты характера своего земляка меня удивят и
заставят восторгаться?
Евпатий Коловрат – действительно легендарный человек. Им нельзя не
гордиться! Нельзя не восхищаться! Его сила духа, любовь к родине,
стойкость, самоотверженность – это те качества, которым молодое
поколение должно учиться у Евпатия.
«Сила Евпатия не в мече, а в мужестве и бесстрашии», - хотелось мне
крикнуть вслед тому мальчугану. Я надеюсь, он поймет это позже сам.

