Используя коллекцию музеев Московского Кремля, текстовые материалы
проиллюстрируйте событие.
Постарайтесь воссоздать события, описанные в источнике и сопроводительном
тексте.

«СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ»
В начале XIII века неизвестный русский автор писал: «О светло светлая
и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты:
озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами,
крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями,
разнообразными птицами, бесчисленными монастырями, храмами Божьими и
князьями
грозными,
боярами
честными,
вельможами
многими...»
Произведение это не закончено. Последними словами автора были:
«...обрушилась беда на христиан...»
В 1223 году к южным границам Руси подступили полчища кочевниковзавоевателей. «Пришла неслыханная рать, — писал русский летописец. — Их
же никто не знает, кто они и откуда пришли, и какой язык их, и какого они
племени, и какая вера их». На Руси их называли татарами.
Незадолго до этого через Днепр перешла орда половецкого хана Котяна.
На этот раз половцы шли не с войной: они искали защиты у русских князей.
Хан Котян пришел к своему зятю Мстиславу Галицкому с известием, что в
степи бесчинствуют татары. Опасный враг разгромил половецкие кочевья и
идет войной на русские земли. «Нашу землю отняли сегодня, а вашу завтра
возьмут. Защитите нас! — просил половецкий хан. — Если не поможете нам,
мы ныне иссечены будем, а вы завтра иссечены будете». Хоть и были половцы
давними врагами Руси, но сейчас не время было вспоминать старые обиды. Не
получив помощи от русских, половцы могут вступить в сговор с монголами.
Тогда будет намного труднее разбить врага и отстоять русскую землю.
«Если мы, братья, не поможем половцам, то они переметнутся к
татарам. Их сила будет больше», — сказал на совете князей Мстислав
Галицкий. Князья решили встретить врага «в поле», за рубежами русской
земли, на левом берегу Днепра. Дружина Мстислава разгромила «сторожи
татарские». Монголы бежали с поля боя. Вторая схватка тоже была удачной
для русских; они опять победили степняков.
31 мая 1223 года русские войска подошли к реке Калке. За ней стояла
готовая к бою монгольская конница.
Среди русских князей не было единодушия по поводу «встречи» вражеского
войска. Князь Мстислав Киевский остановился на правом берегу реки и стал
строить укрепленный лагерь. Он считал, что переходить реку опасно. У князя
Мстислава Галицкого было другое мнение: нужно немедленно перейти в
наступление и сокрушить врага лобовым ударом. Вместе с половцами и
дружинами других князей он перешел реку. Монгольская конница тут же
ринулась в атаку, но русские воины храбро ее отбили. Половцы же начали
отступать, а потом беспорядочно побежали и, по замечанию летописца,
«потоптали станы князей русских». После этого смешались полки русские и
«была сеча лютая и злая». Мстислав Галицкий, отступая, с трудом пробился с
остатками войска через кольцо врагов. Тем временем на правом берегу
бездействовал киевский полк. Пока половецкие и русские дружины отступали,
враги стали обходить укрепленный киевский лагерь. Возможность для прорыва
была упущена. Вокруг киевского войска сжималось вражеское кольцо. Русские
воины бились отчаянно и отбили все атаки. Тогда завоеватели пошли на
хитрость. Вражеские послы предложили Мстиславу Киевскому сдаться. Они

пообещали за выкуп отпустить и князя, и его войско. И русские сложили
оружие... Страшной была вероломная расправа над беззащитными русскими
пленниками. Татары всех «людей посекли, а князей задавили, положив под
доски, а сами поверх сели обедать».
День кровавого побоища на Калке стал траурным для Руси. Шесть
русских князей пало в той битве. Девять из десяти дружинников не вернулись
домой. «И был вопль и печаль по всем городам и волостям», — записал
летописец. Однако это было лишь первое столкновение с сильным и
бесстрашным монгольским войском. Его послал Чингисхан, глава могучей
державы, процветавшей в степях Монголии и покорившей почти всю Азию.
Чингисхан заранее выделил северные земли, в том числе и Русь, во владение
своему сыну Джучи. Тот должен был отправиться на Русь с войском и
подчинить ее своей власти. А пока на разведку вышло тридцатитысячное
войско во главе с Субедеем и Джебе, «свирепыми псами Чингисхана»,
талантливыми и жестокими полководцами. С этим-то войском и бились русские
дружины на Калке.
ВОПРОС и ЗАДАНИЕ:
1. В чем причина поражения русских и половцев в битве на Калке?
2. Охарактеризуйте деятельность русских князей после битвы на Калке
(обратите внимание на то, как современные школьные учебники освещают этот
период в истории Руси.)

