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ФЁДОР ОЛЬГОВИЧ (не позднее 1380 – ок. 1417), великий князь рязанский (с 1402).
Из династии рязанских Рюриковичей, 2-й сын вел. кн. рязанского Олега Ивановича,
отец вел. кн. рязанского Ивана Фёдоровича. В 1387 женился на дочери вел. кн.
владимирского Дмитрия Ивановича Донского – вел. княжне Софье Дмитриевне, что
скрепило заключённый в дек. 1385 московско-рязанский мирный договор. В 1402
Ф. О. унаследовал рязанский стол после смерти отца, в том же году получил на него
ярлык в Золотой Орде от хана Шадибека. В кон. 1402, находясь в состоянии войны с
Вел. кн-вом Литовским (ВКЛ), заключил два союзных договора с моск. князьями. По
второму из них (25.11.1402) Ф. О. пошёл на значит. политич. уступки в пользу вел. кн.
московского Василия I Дмитриевича: признал себя его «молодшим братом», обещал
проводить согласованную внешнюю политику в отношениях с Золотой Ордой и ВКЛ.
По договору кн. Владимир Андреевич Храбрый и звенигородский кн. Юрий
Дмитриевич признавались равными Ф. О., а остальные сыновья Дмитрия Ивановича
Донского – его младшими братьями. Также Ф. О. должен был вернуть москвичей,
пленённых рязанцами в 1380, 1385 и др. В свою очередь, москвичи обещали вернуть
рязанцев, пленённых в 1371, 1382 и 1385. В 1405 и 1411 войска Ф. О. одержали
победы над ордынскими отрядами, нападавшими на Рязанское вел. кн-во. В 1405 за
3 тыс. руб. выкупил старшего брата Родослава Ольговича из литов. плена. В 1405–06
братья, вероятно, создали дуумвират (при этом имя Ф. О. упоминалось в актах перед
именем кн. Родослава Ольговича, умершего 14.11.1406). В 1406–07 оказал поддержку
Василию I Дмитриевичу во время московско-литов. войны 1406–08.
В 1408 вел. кн. пронский Иван Владимирович добился в Золотой Орде у нового хана
Пулада ярлыка на рязанский стол и при поддержке ордынцев занял ПереяславльРязанский. В битве на р. Смядва 1.6.1408 войско Ф. О. (усиленное помощью из
Москвы) потерпело поражение. Однако несколько позднее Ф. О. вернул себе

рязанский стол, гарантировав неприкосновенность Пронского княжества. Летом 1411
ездил совм. с вел. кн. московской Софьей Витовтовной в Смоленск для встречи с вел.
кн. литовским Витовтом. В 1414, спасаясь от ордынцев, во владения Ф. О. бежала
часть населения Елецкого кн-ва. Умер, вероятно, не позднее 1417, т. к. этим годом в
Описи 1627 датируется договор, заключённый в качестве вел. кн. рязанского его
сыном Иваном Фёдоровичем.
Похоронен в Архангельском соборе Переяславля-Рязанского.
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