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«Я хочу рассказать о тех документальных исторических 

источниках, которые послужили А.И.Кондрашову  для 

локализации Воинского уезда Рязанского княжества».  
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                   ВОИНСКИЙ УЕЗД. 

Документальные источники локализации 

воинского уезда. 

                     Симеоновская летопись 

   

 

 

ПСРЛ. Т. 18. С. 104: «В лето 6873 (1365)… Того же лета 

Тагаи, князь ординскыи, изъ Наручади прииде ратью 

Татарскою на Рязанскую землю и пожже градъ 

Переяславль. Князь же великии Олегъ Рязанскыи съ 

своею братьею съ Володимеромъ Проньскымъ и Титомъ 

Козельскимъ, събравъ силу свою, и иде въследъ его, и 

постиже его на месте,  

нарицаемемъ подъ Шишевскимъ лесомъ, на Воине, и 

бысть имъ бои, брань зело люта и сеча зла, и поможе 

Богъ великому князю Олгу, и братии его Проньскому и 

Козельскому, а Тагаи въ мале дружине одва убежалъ». 
   

      Никоновская летопись 

 

ПСРЛ.т.XI,с.5-6.: «В лето 6873 (1365)… Того же лета 

Тагаи, князь Ординскыи, иже по разрушении 

Ординьском прииде в Наручад и тамо сам о себе 

княжаще, в Наручадской стране, и потом въсхоте 

воевати Русь, и собрався со всею силою и со всею 

страною Наручадскою, и поиде ратью многою на 

Рязаньскую землю.;и приде тайно и безвестно на 

Рязань, и взя град Переславль Резаньский и сожже, и 

около его плени вся власти и села, и много полона взят, 

и тако по малу подвижеся, с многою тягостию иде в поле.Князь же великии Олегъ 

Ивановичь Рязанскыи и съ своею братьею съ Володимеромъ Проньскымъ и с 



Титомъ Козельскимъ събравъ силу свою, и иде въследъ его, и постиже его на 

месте, нарицаемемъ подъ Шишевскимъ лесомъ, на Воине, и бысть имъ бои, брань 

зело люта и сеча зла, и падоша мертвии от обою;таже поможе Богъ великому 

князю Олгу Ивановичу Рязаньскому, и братье его, князю Володимиру Пронскому 

и Титу Козелскому, а гордый Ординьский князь Тагаи, иже Наручадской страны 

держатель,во стасе и в трепете мнозе быв и недоумевся,что сътворити, видя всех 

своих Татар избиеных, и тако рыдаа и плача и лице одираа от многиа скорьию и 

едва въ мале дружине одва убежа» 

Грамота великого князя  Олега Ивановича (1356-1360г.) 

о ротации (обмене) церковных земель, на княжеские. 
 

 (Ок.1356-60 гг.) - «выпись (в пересказе и сокращении) из жалованной 

данной и тарханной грамоты рязан. в.кн. Олега Ивановича, включенной в 

неизв. правую грамоту рязан. Еп. Василию-2 на Воинский уезд и с Засечье с 

землею, в обмен на Глебов «омел» с уездом и 

Воронский уезд, полученные от епископа» 

/Свод письменных источников по истории 

Рязанского края XIV-XVII 

веков.Рязань.Александрия.2005,Т.3.,С.112.  
 

 «Князь великий Олег Иванович /докончал/ со 

владыкою с Васильем – дал святым мученикам 

Борису и Глебу и владыке Василью Воинский уезд 

с землями и бортными угожьи и с людьми, с 

озеры истоки и бобры, и со всеми пошлинами, да 

Засечье от Рязани по Ровец, по верх Непложи, по 

Жерновища, по Проню реку, с резанкою и с 60, с 

виною и с поличными, и со всею пошлиною и 

землями. А против Воини взял Омел Глебов с 

уездом, противу же Засецкой земли – Воронский уезд». 

 
 

      Совпадение топонимики и гидронимики у 1 и 2 первоисточников. 
 

1.Совпадающая топонимика и гидронимика в грамоте 1356-60 вел.кн. Олега 

Ивановича и в «Сотной грамоте, данной в 1567(68) году писцами Иваном 

Юрьевичем Траханиотовым с товарищами на земельные владения Рязанского 

и Муромского владыки»./Свод письменных источников по истории Рязанского 

края XIV-XVII веков.Рязань.Александрия.2005.Т.3.,С.16. 

  



А. Земли данные церкви в замен на р. Вороне(же) – «…рубеж с усть Прони по 

Оровцу, с  Оровца  по Кутуковскые  грани,  с Кутуковских граней вниз по 

Ворзе да вверх по Непложе по правую сторону, а с Непложи по Шесверскую 

верховину по бор, да с Кривого бору да по круче Прони, да вниз по Проне по 

устья по Прошею, да по Кривой бор.А в том ухожее владычных бортников…Да 

в том же ухожеи засецких (села Засечье) бортников пять знамен…».С.162. 

Там же. С.159. «Да по Проне вверх…-по праву земля Никиты чюдототворца 

Жерновского (Жерновицкий Никитский мон-рь), а по леву земля 

Борисоглебская…». 

  

Итоги совпадений топонимики и гидронимики: 5 из 6. 

  

          Грамота 1356-1360гг.                                            По грамоте 1567/68 гг. 

  

- Рязань                                       - нет (т.к. описание земель нач. от устья Прони                                                                                                                         

                                                                            и Рязань входила туда) 
 

 - засечье                                                             – засецких; 

                                

- по Ровец                                                       – по Оровцу; 

                                

- р.Непложа                                                    – р.Непложа; 

                                

- р.Проня                                                         – р.Проня; 

                  

- по Жерновища                                          – Жерновицкий Никитский монастырь; 

  
 

2.Совпадающая топонимика и гидронимика в Грамоте 1356-60 вел.кн. Олега 

Ивановича и в «Сотной грамоте, данной в 1567(68) году писцами Иваном 

Юрьевичем Траханиотовым с товарищами на земельные владения Рязанского и 

Муромского владыки./Свод письменных источников по истории Рязанского края 

XIV-XVII веков.Рязань.Александрия.2005.С.163. 

 А.Земли Воинского уезда данные церкви взамен Омел Глебов с 

уездом.Наименование уезду идет от озера Воинского(сейчас русло Оки). 

 С.163. «Дер. на пустом поле (д.Пустополье) на Воинском озере на реке 

Оке…пашни… 

 Там же. С.163. «Дер.Городищо на Воинском озере…пашни… 

 -На западе - вдоль р.Непложи, от устья до верховины левая сторона, т.к. правая, 

была обменена на уезд у р.Воронеж. 



Территория уезда. 

Там же. С.163. 

-На востоке – «…вверх по речке по Крутице – на леве земля царя и великого 

князя, а на праве Борисоглебовская, - да через Крутицу да на речку на 

Камарчу(тщательное изучение межевых книг, родословной Шиловских и карты 

А.И.Менде, показывает, что это речка Нармочь - левый приток р.Ибреды, 

впадающий в нее у с.Сасыкина. Так, она называется в письменных документах, а 

также местными жителями – А.К.), да на усть Синура, да вверх по Ибреде речке - на 

леве земля царя и великого князя, а на праве Борисоглебская,- да изшед вверх по 

Ибреде в речку Осташову( на карте Менде А.И. указана как речка Становая – А.К.), 

да вверх по речке Осташовой по Панину тропу, да в Ястребовое болото, а из 

Ястребова болота в Фетиньино болота, а из Фетиньина болота по крайнюю 

верховину речки Непложи, из тое речки позади Кузминой деревни по Васильеву 

поляну, да в речку в Рогожню, а из Рогожны в речку в Непложю, да вниз по речке в 

Оку реку… 

 

 

 

 

 

 

 

-На востоке – «…вверх по речке по Крутице – на леве земля царя и великого 

князя, а на праве Борисоглебовская, - да через Крутицу да на речку на Камарчу 

(тщательное изучение межевых книг, родословной Шиловских и карты А.И. Менде, 

показывает, что это речка Нармочь - левый приток р.Ибреды, впадающий в нее у с. 

Сасыкина. Так, она называется в письменных документах, а также местными 

жителями – А.К.), да на усть Синура, да вверх по Ибреде речке - на леве земля царя 

и великого князя, а на праве Борисоглебская,- да изшед вверх по Ибреде в речку 

Осташову( на карте Менде А.И. указана как речка Становая – А.К.), да вверх по 

речке Осташовой по Панину тропу, да в Ястребовое болото, а из Ястребова болота в 

Фетиньино болота, а из Фетиньина болота по крайнюю верховину речки Непложи, 

из тое речки позади Кузминой деревни по Васильеву поляну, да в речку в Рогожню, 

а из Рогожны в речку в Непложю, да вниз по речке в Оку реку… 



1850 г. А.И. Менде  Межевой атлас  Рязанской губернии. 

Внизу   оз.Воинское, вверху у с.Санское оз.Ратное 

 

 

Карта Борисоглебовских земель Воинского 

уезда Рязанского княжества по описи 1567/68 

гг.по Писцовым Книгам Рязанского Края. 

 

 

 

 

Межевые книги 18 века, как источник 

локализации озера Воинск 
     

 ГАРО. Ф-892., Оп.13., д.95., Св.13.  

Межевая книга д. Пустополки от 1774 г.июля 25 дня 

отмечает оз.Воинское при межевании земли 

 ГАРО.Ф.- 892. Оп.13.Д.30.Св.1.  

Межевая книга села Богородского, 

Лунино тож. Составлено в 1774 г. 

октября 4 дня, на 30 листах. …в 

Старорязанском стану село 

Богородское, Лунино тож, состоит 

во владение Т.С. и Кавалера  

 Президента государственной 

вотчинной коллегии Михаила 

Куприяновича Лунина.Л. 

4. Идучи той линией, и перешед через озеро Воинское, и 

вверх по истоку,  

именуемому (нечитаемо), в том месте верх озера Воинского  

 



 

впадает устьем и которая с того места межа села Богородского и села 

Константинова. 

  

ГАРО.Ф.- 892. Оп.13.Д.30.Св.1.  

Межевая книга села Богородского, Лунино тож. 

Составлено в 1774 г. октября 4 дня, на 30 листах. …в 

Старорязанском стану село Богородское, Лунино тож, 

состоит во владение Т.С. и Кавалера  

и Президента государственной вотчинной коллегии 

Михаила Куприяновича Лунина.Л. 

4. Идучи той линией, и перешед через озеро Воинское, и 

вверх по истоку,  

именуемому (нечитаемо), в том месте верх озера 

Воинского впадает устьем и которая с того места межа села 

Богородского и села Константинова. 

  

 

ГАРО.Ф.- 892. Оп.13.Д.282.Св.7. 

Межевая книга села Костентиновского и деревни 

Городища, владения крестьян ведомства Гос. коллегии 

экономии.Составлено в 1774 г. октября 20 дня, на 19 листах. 

Отмечается озеро Воинское при межевании земель  

с. Богородицкого(лунино тожъ). 

 
 

 

Размещение озера Ратного и озера Воинского 

подтвержается в работе Г.С. Смолицкой Гидронимия бассейна Оки. (Список рек и 

озер)./АН СССР. Институт русского языка. Наука.М.1976. 
 

На странице 185 отмечается оз.Воинское, а на страние 128 озеро Ратное у 

с.Санского. 

 Редко когда, на основе 2-х координатов можно не вычислить местоположение 

объекта, что и доказали работы Кондрашова А.И. 

 

 


