Используя
коллекцию
музеев
Московского
Кремля,
текстовые
материалы
проиллюстрируйте события.
Факты могут быть использованы при комментировании «кадров» творческой работы.

«Повесть о битве на реке Калке»
Автор неизвестен
«Повесть», написанная вскоре после первого сражения русских с монголо-татарами
(1223), свидетельствует об ошеломляющем впечатлении, произведенном завоевателями на
наших предков. Созданная, по всей видимости, в дружинной среде, эта воинская повесть
позднее была переработана каким-то монахом-книжником в присущей ему религиозноназидательной манере и в таком виде вошла в состав общерусского летописного свода. Здесь
даны тексты сокращенных редакций «Повести о битве на реке Калке» — по списку
Лаврентьевской летописи и по списку Новгородской IV летописи (перевод Т. А. Сумниковой и М.
Е. Федоровой).

I
В год 6731 (1223)... В этот год явились народы, которых никто как следует
не знает: кто они, откуда пришли, каков язык их, какого они племени, какой
веры. И зовут их — татары, а иные говорят— таурмены, другие называют их
печенегами... Мы же не знаем, кто они, но написали здесь о них ради памяти о
бедах, которые были от них русским князьям. Мы слышали, что многие страны
они захватили... и половцев безбожных избили множество, а иных загнали. И
так они погибли, преследуемые гневом божьим и пречистой его матери; ибо
много зла причинили те окаянные половцы Русской земле... Прошли же
таурмены всю страну Половецкую и подошли к Руси, к тому месту, которое
называется Вал половецкий. И услышав об этом, русские князья Мстислав
Киевский, Мстислав Торопецкий и Черниговский и прочие князья сговорились
против них, думая, что таурмены пойдут на них. И послали во Владимир к
великому князю Юрию, сыну Всеволода, прося у него помощи; он же послал к
ним благочестивого князя Василька Константиновича, племянника своего, с
ростовцами; и не успел Василько прийти к ним на Русь. А князья русские
выступили, бились с ними и побеждены были, и мало их избавилось от смерти;
те же, кто божьим судом остался жить, убежали, а остальные были убиты:
Мстислав, старый добрый князь, тут был убит, и другой Мстислав, и других
князей семь было убито, а бояр и прочих воинов погибло множество; говорят,
что киевлян одних погибло в том сражении 10 тысяч. И были плач и печаль на
Руси и по всем землям, слышавшим об этой беде. Это же зло случилось в 30-й
день месяца мая, на память святого мученика Еремея...

