
 

 

Станция III "Время было то жестоко: только кто на Русь ни шел" 

 

1. Как русские земли и княжества боролись с внешней опасностью в 

период феодальной раздробленности? 

 

Ответ 

"И разъдрася вся Русская земля…" - записал в своей хронике один из 
летописцев под 1132 г. когда после смерти князя киевского Мстислава все 

княжеские земли Руси вышли из повиновения Киева и начали жить 

самостоятельной жизнью. Раздробленность Руси стала фактом. 

На основе Киевской Руси в XII веке сложились 15 самостоятельных 

княжеств и земель, соответствующих прежним территориальным единицам 

(Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Муромо-Рязанское, 
Переяславское и др., а также Новгородская феодальная республика и 

отделившаяся от нее Псковская земля), в XIII веке - 50, примерно 250 - в XIV 

столетии. 

Каждое из них имело свою систему управления, свою экономику, свою 

армию. Титулом великого князя величали теперь не только киевских, но и 

князей других земель. В каждом из княжеств появился свой епископ, князья 
издавали свои уставные грамоты, вели летописи. 

При этом, несмотря на то, что княжества были независимы и обладали 

всеми атрибутами самостоятельного государства, сохранялись черты, 

позволяющие говорить о Руси как о единой политической и экономической 

системе. Прежде всего, остались едиными язык, религия, церковные 

организации, культура, единая правовая система - во всех землях на Руси 
продолжала действовать "Русская правда". Киев номинально считался 

главным городом Руси, желанным для любого князя. 

 Период феодальной раздробленности длился в России с XII века по 

конец XV столетия, но внутри этого более чем трехвекового отрезка времени 

существовал тягостный рубеж – татарское нашествие 1237-1241 гг. 

В период раздробленности народам Руси пришлось вынести 
нескончаемые междоусобные войны, жестокую борьбу с иноземными 

завоевателями. "Время то было жестоко: только кто на Русь ни шел, но 

страшней всего с востока- полчища татар-монгол" - напишет летописец. 

С востока на Русь обрушились полчища татаро-монгольских 

завоевателей. В XIII веке резко усиливается угроза с Запада. Нельзя сводить 
эту угрозу узко -  к нескольким нападениям противника и ответным 

действиям русских. В ходе продвижения на восток западноевропейских 

народов, прежде всего германцев, были сметены с лица земли многие 

славянские племена (полабо-прибалтийские). С запада русские земли 

подвергались агрессии немецких, шведских и датских рыцарей-крестоносцев. 

В 1223 году к Мстиславу-князю торопецкому (новгородскому, 
галицкому) и другим русским князьям обратились половцы за помощью 
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против вторгнувшихся в причерноморские степи монголов. В Киеве 

собрались "старейшины Земли русской": киевский, смоленский, волынский, 

черногорский и пинский князья и решили, несмотря на все распри с 

половцами, помочь им в борьбе с новым врагом. Мстислав торопецкий был 

фактическим организатором этой коалиции и битвы на реке Калка. 
В книге "Полководцы" В.В. Каргалов пишет: "В середине мая дружины 

собрались на реке Калка, такой большой рати давно не видела Русская земля, 

но это было наспех собранное войско, которое подчинялось лишь 

собственным князьям и мало считалось с приказами "старейшего". Войско 

татаро-монгол возглавляли лучшие темники Чингисхана Субэдэй и Джэбэ. В 

их распоряжении находилось многочисленное конное войско, спаянное 
железной дисциплиной (если с поля боя бежал один воин, убивали весь 

десяток). Первыми к неподвижному монгольскому строю (стене) 

устремились половцы, но были отбиты, повернули назад и, топча 

наступающие русские дружины, бежали с поля боя. В этих неблагоприятных 

условиях Мстислав Удалой и волынский князь Даниила со своими 

дружинами продолжали мужественно сражаться.  
Опытный Мстислав вовремя заметил опасность окружения и повел 

оставшиеся войска на прорыв. Трудное это было отступление. Монголы на 

свежих конях догоняли галичан и волынцев, которые поворачивали коней, 

принимали боевой строй и начинали бой…". Небольшая часть русского 

войска с Мстиславом и Даниилом ушла в степь. 

Монгольские военачальники Субэдэй и Джэбэ обманом заставили 
сдаться оставшихся русских князей. Участь их была ужасной. По словам 

летописца, монголы "людей посекли, князей задавили, положив под доски, а 

сами поверх сели пировать. Героями битвы на Калке, проявившими личное 

мужество, волю в трудной хаотичной ситуации были Мстислав Торопецкий, 

Даниил Галицкий, Олег Курский, Владимир Смоленский. 

Разгром, фактически уничтожение (31 мая 1223 года) русского войска в 
сражении на Калке закономерно совпал с усилением агрессии против Руси 

всех ее соседей. Им казалось, что теперь стоит предпринять лишь небольшое 

усилие - и можно будет прибрать к своим рукам все, что осталось за чертой 

татаро-монгольского завоевания. 

 Наступление на русские земли было частью разбойничьей доктрины 

немецкого рыцарства "Натиск на Восток".  В крестовом походе участвовали 
германские, датские, норвежские рыцари. Они начали захват 

принадлежавших славянам земель за Одером и Балтийском Поморье. Их 

вторжение на Русь было санкционировано Римским папой и германским 

императором Фридрихом II. В 1226 году рыцари захватили земли Литвы, 

южнорусские. В 1234 г. они потерпели поражение от новгородско-

суздальских войск. Это заставило меченосцев и крестоносцев объединить 
свои силы - был создан Ливонский орден. 

С 1203 по 1234 годы состоялась серия (8 походов) военных экспедиций 

полоцких, смоленских, новгородских, псковских и владимирских князей 

против Ордена меченосцев в целях поддержания своего влияния в восточной 
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Прибалтике. В начале XIII века Прибалтика подверглась завоеванию 

крестоносцами, к тому моменту уже покорившими территорию современных 

Литвы и Латвии. Началось насильственное обращение эстов в христианство. 

Русские князья, несмотря на беспощадные, изнурительные битвы, не смогли 

вытеснить крестоносцев с побережья. 
В июне 1240 года тяжелым положением Руси попытались 

воспользоваться шведские феодалы. Шведский флот с войском на борту 

вошел в устье Невы. Рыцарская конница высадилась на берег, они 

планировали захватить город Старую Ладогу, а затем и Новгород. Князь 

Александр Ярославич - князь новгородский, которому было в то время 20 

лет, со своей дружиной стремительно бросился к месту высадки. 
Битва началась утром 15 июля 1240 г. и продолжалась до темноты.  

Александр Ярославич нанес мощный удар конницей прямо в центр 

шведского лагеря. Таким образом для противника был отрезан путь к 

кораблям. Армия Биргера не ожидала нападения, поэтому после первого 

удара среди шведов началась паника.  

В самый разгар яростной сечи на поле брани сошлись новгородский 
князь Александр и будущий правитель Шведского королевства - Биргер. То 

был рыцарский поединок двух полководцев средневековья, от исхода 

которого зависело очень многое. Два военачальника двинулись друг на 

друга, русский князь первым нанес удар и сразил шведского ярла. 

Шведы вынуждены были бежать. После победы над шведскими 

феодалами за Александром Ярославичем закрепилось имя Невского. 
Значение Победы было велико: сохранено княжество, Александру Невскому 

удалось обезопасить Новгород от захвата и разорения, сохранить выход к 

морю. 

Спустя 2 года после Невской битвы, в 1242 году, вновь нависла угроза 

над Новгородом. Немцы начали свой поход на русские земли еще в 1240 

году. Они овладели важной крепостью Изборск, а затем с помощью 
изменника-посадника захватили и Псков. В 1241 г. враги подошли к 

Новгороду, построили крепость в Копорье, преградили путь Руси к морю, 

грабили купцов и крестьян.  

В марте князь внезапным ударом освободил Псковское княжество, 

отбил и разрушил крепость Копорье. 5 апреля 1242 г. князь стянул свои силы 

к Чудскому озеру и занял позицию на льду, так как лед затруднял 
маневрирование рыцарской конницы. Немцы врезались в центр русских, но 

были зажаты фланговыми войсками князя и окружены конницей. Под 

тяжестью рыцарей лед начал ломаться, многие утонули, другие стали 

отступать. Русские преследовали врага 7 верст.  

Новгородская летопись сообщает, что погибло 400 рыцарей, тысячи 

рядовых воинов, 50 знатных рыцарей были взяты в плен. Битва получила 
название "Ледовое побоище". Здесь была остановлена экспансия ордена на 

Восток, немцы не смогли поработить наиболее развитую часть Руси -  

Новгородско-Псковскую землю, навязать ее народам католицизм. Победы 

Александра Невского на десять лет остановили германо-шведский натиск.  
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Если бы Невский проиграл эту битву, история России могла пойти 

совсем другим путем, но князь Новгорода смог одержать победу. Борьба 

русского народа против внешней агрессии показало всему миру силу 

русского духа. 

Осенью 1237 года основные силы монголов под руководством хана 
Батыя (внук Чингисхана) сосредоточились на реке Воронеж. На Руси знали о 

нависшей грозной опасности, но княжеские распри помешали объединить 

силы для отпора сильному и коварному врагу. Рязань первой подверглась 

удару захватчиков. На призыв рязанского князя Юрия Игоревича о помощи 

никто из князей не откликнулся. Город был сожжен, жители перебиты. На 

старом месте Рязань больше не возродилась. 
 В марте следующего1238 года на реке Сити произошло знаменитое 

сражение между войском владимирского князя Юрия Всеволодовича и 

корпусом  монгольского темника Бурундая, решившее судьбу Северо-

Восточной Руси на два столетия вперед. Особенно кровопролитной эта битва 

стала для войска владимирского князя Юрия Всеволодовича: оно было 

разбито наголо. Сам Юрий Всеволодович пал в схватке с монголами, голову 
отправили хану Батыю - как свидетельство того, что больше у Северо-

Восточной Руси нет ни войска, ни того, кто мог бы его собрать. 

Владимирская Русь лежала в пепелищах. 

Затем были без боя и сопротивления захвачены Суздальская и 

Ростовские земли, Верхнее Поволжье, Тверское княжество и "пригород" 

Великого Новгорода - Торжок. Весенняя распутица заставила Батыя 
повернуть в родные степи. "По пути" были покорены Смоленское княжество, 

Северщина, (нынешняя Брянщина).  

Единственным препятствием здесь оказался небольшой город 

Черниговского княжества - Козельск, задержавший огромное войско Батыя 

на несколько недель. Во главе города стоял двенадцатилетний князь 

Василий. Когда татары потребовали сдать Козельск, жители ответили, что 
будут защищать князя и город до последнего. Взять город приступом у Батыя 

не получилось. Больше 7 недель шли бои, жители Козельска мужественно 

отражали атаку за атакой. В летописях упоминается, что только за 1 день 

штурма ордынцы потеряли 4 тысячи человек. Батый был взбешен отчаянным 

сопротивлением русских и приказал поджечь город. Были уничтожены все 

жители города, включая и детей. В дальнейшем, как описывают историки, 
Батый запретил слово Козельск, называя его "Злой город". 

Козельск показал, что монгольская армия не такая непобедимая, как 

казалось.  

Походы, разорения 

 

Зимой 1240/41 гг. рать Батыя пошла против князя Даниила Галицкого, 
владевшего тогда Киевом. В несколько дней были разрушены стены Киева, 

после чего сражения развернулись на городских улицах. Уцелевшие жители 

и воины укрылись внутри Десятинной церкви и на её сводах, которые 
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рухнули под тяжестью людей. Город превратился в руины. Разорённый Киев 

надолго утратил значение крупного городского центра. 

В 1293 году состоялось полномасштабное вторжение татарских сил под 

предводительством Тудана (Дюденя) в Северо-Восточную Русь – "Дюденева 

рать". В ходе его было разорено 14 городов Владимиро-Суздальского и 
Муромского княжеств. 

В 1378 г. Мамай послал большое сильное войско под командованием 

мурзы Бегича на Русь, целью похода была Москва.  11августа на реке Воже, в 

пределах Рязанской земли, князь Дмитрий Иванович во главе московско-

рязанского войска не просто отразил вторжение, а нанес врагу решительное 

поражение. Впервые отряды Мамая были разбиты русскими дружинами. 
 

Куликовская битва 

 

Пытаясь взять реванш за поражение на реке Вожа, встревоженный 

усилением Московского княжества Мамай, заключил союз с князем 

литовским Ягайло. Этот альянс угрожал разгромом и расчленением Северо-
Восточной Руси между Литвой и Золотой Ордой. В 1380 году он повел свои 

войска на Русь. Осознавая опасность, князь Дмитрий Иванович объединил 

для нашествия многих князей.  Он решил упредить врага и вышел ему 

навстречу. Войска встретились на Куликовом поле у впадения реки 

Непрядвы в Дон. 8-го сентября 1380 года состоялась знаменитая Куликовская 

битва. 
В начале сражения татары почти полностью уничтожили передовой 

полк русских. Мамай торжествовал, считая, что одержал победу. Однако 

последовал неожиданный для ордынцев удар с фланга засадного полка. 

Началась жестокая сеча, татары побежали с поля. Мамай бежал в Кафу 

(Феодосия), где был убит. За личную храбрость в битве и полководческие 

заслуги Дмитрий получил прозвище Донской. 
Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политического и 

экономического центра - организатора борьбы за свержение 

золотоордынского ига. Благодаря победе был уменьшен размер дани. 
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2. Как "Повесть о разорении Рязани Батыем" рассказывает о 

героической борьбе русичей с татаро-монголами? 

 

Ответ 

 Ты знаешь ли, витязь, 

 ужасную весть? 

В рязанские стены  
вломились татары! 

Н. Языков 

 

"Повесть о разорении Рязани Батыем" - наиболее яркий героико-

эпический рассказ о татаро-монгольском нашествии на Русскую землю. 

Нынешний город Рязань в древности назывался Переяславлем-
Рязанским. Это был лишь один из городов богатой Рязанской земли. Сама же 

Рязань была расположена в 50 километрах ниже по течению Оки. 

 Древняя старая Рязань - теперь небольшое село на самом берегу Оки. 

Природа кругом спокойна и величава. К моменту вторжения монголо-татар 

Рязань была довольно большим по меркам древней Руси (6-8 тысяч жителей) 

и хорошо укрепленным городом: периметр оборонительных сооружений 
достигал длины 3,5 км, а высота валов и стен - 45 метров над уровнем Оки. В 

городе стояли три сложенных из кирпича храма. Внутри они были расписаны 

фресками. Рязань соперничала с Новгородом, и ее князья старались украсить 

свой стольный град. 

В 1966 году при раскопках в старой Рязани был найден клад, в котором 

среди многих вещей были обнаружены тончайшей работы серебряные 
изделия. Клады Старой Рязани - красноречивые свидетельства высокого 

мастерства местных ювелиров. Татаро-монгольское нашествие разрушило 

культуру древней Рязани. Город навсегда утратил былое значение и не 

восстал из пепла. 

В 1237 году основные силы Золотой Орды во главе с преемником 

Чингиз-хана Бату-ханом (Батыем) подошли к границам северо-восточной 
Руси. Первый удар степные кочевники нанесли Рязани, а затем был 

разгромлен Владимир. События, связанные с героической защитой русским 

народом своей земли, получили яркое художественное отражение в "Повести 

о разорении Рязани Батыем".  Повесть состоит из четырех частей. Первая - 

появление Батыя на границах рязанской земли, посольство рязанцев к Батыю 

во главе с князем Федором, гибель Федора и его жены Евпраксии; вторая - 
героическая защита Рязани князем Юрием Ингваревичем, гибель защитников 

и разорение Батыем Рязани; третья - подвиг Евпатия Коловрата; четвертая -  

возрождение Рязани Ингварем Ингваривичем. 

Из своего стана у реки Лесной Батый послал к князьям рязанским 

послов, требуя у них десятины во всем: "во князьях, во всяких людях, и в 

конях от белых до бурых, и в остальном". Великий князь Рязанский послал в 
город Владимир к князю Георгию Всеволодовичу, прося у него помощи 
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против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь 

Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться 

с Батыем. Тогда Юрий Ингваревич послал за братьями своими: за князем 

Давыдом Муромским, и за князем Глебом Коломенским, и за князем Олегом 

Красным, и за другими князьями. А сына своего князя Федора Юрьевича 
отправил с   дарами и молениями к царю Батыю.  И пришел Федор в стан, на 

реку Лесную, и принес Батыю дары богатые и просил не ходить войной на 

Рязанскую землю. Безбожный, немилосердный, лукавый завоеватель дары 

принял и начал насмехаться и требовать у князей рязанских жен, дочерей, 

сестер себе на ложе. В ответ благоверный князь Федор Юрьевич рассмеялся 

и ответил царю: "Не годиться нам, христианам, водить к тебе, нечестивому 
царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда женами нашими владеть 

будешь". 

Гордый ответ русского князя вызвал ярость царя. Разгневанный 

дерзким ответом Батый приказал тут же убить Федора и все посольство. 

Один из слуг князя тайно схоронил Федора и поспешил с печальной вестью к 

жене Федора - княгине Евпраксии. 
Благоверная княгиня Евпраксия стояла в то время в превысоком своем 

тереме с малолетним сыном Иваном Федоровичем на руках.   "Как услышала 

она смертоносные и горести исполненные слова, то бросилась вниз вместе с 

сыном своим и разбилась до смерти". Так лаконично прославляется подвиг 

верности, мужества, силы супружеской любви русской женщины. Первая 

часть повести завершается плачем князя рязанского и всех рязанцев, 
скорбящих о гибели Федора, его посольства и лучших дружинников. 

Вторая часть повести прославляет мужество и героизм рязанской 

дружины и ее князя Юрия Ингваревича.  Князь Рязанский не мог долго 

оплакивать сына, невестку, внука - к городу подходили татары.  Он понимал, 

что попытки умилостивить врага, примириться с ним бесцельны: в этом 

случае придется полностью во всем безоговорочно подчиниться его воле. 
Вместе с прибывшими на его зов князьями они приняли решение - выйти из 

города навстречу врагу.  

В то время Рязань имела сильное войско, привыкшее к постоянным 

боевым тревогам: вплоть до монголо-татарского нашествия рязанские князья 

вели активную борьбу с соседями за самостоятельность, искусно лавируя 

между русскими и половцами, но в этой битве они переоценили свои 
возможности. Войско Батыя во много раз по численности превосходило 

рязанское. Собрав свою дружину и сформированные немногочисленные 

полки, князь обратился к ним со славами: "Лучше нам смертью славу вечную 

добыть, нежели во власти поганых быть".  Рязанский князь, как подобает 

благочестивому герою, прежде чем выступить в поход, молится в церкви. 

Приняв благословение от епископа, пошел против нечестивого царя Батыя, и 
наши воины встретили его у границ рязанских. И напали на него, и стали 

биться с ним крепко и мужественно, и была сеча зла и ужасна. Много 

сильных полков Батыя полегло, сами татары дивятся "крепости и мужеству 

рязанского воинства". 
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  Но силы Батыя так велики, что "одному рязанцу приходится 

сражаться с тысячью врагов, а двоим - со тьмою". Так гиперболически 

говорится в повести о мужестве и храбрости рязанцев. "Царь Батый, увидев 

многие свои полки побитыми, разъярился. И стал воевать Рязанскую землю, 

веля убивать, рубить и жечь без милости. И град Пронск, и град Меловой, и 
Ижеславец разорил до основания и всех людей побил без милосердия. И 

текла кровь христианская, как река обильная". 

 Один за другим были убиты многие князья, и воеводы, и воинство. Но 

ни один не повернул назад. 

 Тяжело раненный князь Олег Ингваревич был захвачен в плен. Батый, 

видя красоту и храбрость князя, "хотел уврачевать его от тяжких ран и к 
своей вере склонить".  Однако Олег назвал Батыя безбожником и врагом 

христианства. Батый повелел Олега ножами рассечь на части.  "Орда татар 

подошла к Рязани и осадила град, и бились пять дней. Батыево войско 

переменялось, а горожане бессменно бились". На шестой день осады враги 

ворвались в Рязань и начали кровавую расправу с ее жителями. Укрывшихся 

в церкви женщин порубили мечами, а епископа и священников сожгли. "И не 
осталось в городе ни одного живого: не было тут ни стонущего, ни 

плачущего - ни отца, ни матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о 

брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые".    

Третья часть повести посвящена прославлению богатырского подвига 

дружинника рязанского князя Евпатия Львовича Коловрата. Это эпический 

герой под стать богатырям русских былин. Он наделен гиперболической 
силой, мужеством и отвагой. Он живое олицетворение героического подвига 

всего русского народа, который не может мириться с поработителями и 

стремится отомстить за поруганную врагом землю. Основное внимание 

уделено изображению поведения Евпатия в бою, на его подвиг переносится 

подвиг всей дружины. Во время осады Батыем Рязани он был в Чернигове. 

Услышав о нашествии татар - срочно вернулся. Увидев землю Рязанскую 
опустошённой и разоренной, Евпатий собрал небольшую дружину - тысячу 

семьсот человек - и погнался вслед за Батыем. 

 Коловрат настигает врага в Суздальской земле и вступает с ним в бой. 

Внезапное нападение дружины Евпатия вызвало смятение в стане врага. "И 

бил их Евпатий так нещадно, что его острый меч притупился, и брал он мечи 

татарские и сек ими. Почудилось татарам, что мертвые встали. Батый 
посылает против русского богатыря своего исполина Хостовруля и с ним 

самые сильные татарские полки. Коловрат побеждает исполина. Видя это, 

ордынцы начинают бить по нему из многочисленных стенобитных машин и 

едва убили его. И принесли тело его к Батыю и сказали они царю: "Мы со 

многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких 

удальцов не видели, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, 
не знают они смерти и так крепко и мужественно, на конях разъезжая, 

бьются. Ни один из них не съедет живым с побоища". 

 Заключительная часть повести открывается плачем брата погибшего 

Олега Ингваревича, князя Рязанского – Ингваря Ингваревича, который, 
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вернувшись из Чернигова, увидел Рязанскую землю опустошенный и 

разоренной, а мать свою, "сродников своих и многое множество людей" 

убитыми. Он хоронит убитых, собирает оставшихся в живых, утешает их. 

Повесть заканчивается рассказом о возрождении и обновлении испепеленной 

врагом Рязани. Эта концовка свидетельствует об оптимизме, жизнестойкости 
русского народа, его непоколебимой вере в возможность избавления от 

монголо-татарского ига. 

 

3. Как древнерусские книжники в своих произведениях описывали 

татаро-монгольское иго? 

 

Ответ 

Литература трагического века в истории Руси глубоко и ярко отразила 

драматичность ситуации, которая усиливается сознанием собственной вины 

русских, приведшей к установлению ига: недостаток единства среди князей и 

недостаток твердости в сопротивлении чужеземным захватчикам. С 

середины XIII века основными жанрами русской литературы стали воинские 
повести, жития мучеников за веру, проповеди, призывающие к единству. 

Самые ранние упоминания в древнерусской литературе о монголо-

татарах связаны с описанием разгрома русско-половецкого войска на реке 

Калке. Практически все летописные памятники содержат "Повесть о битве на 

Калке". Летописцам требовалось ввести своих читателей в курс дела, 

объяснить появление татаро-монголов на Руси. "Повесть о битве на реке 
Калке" как бы открывает горестную страницу нашествия, а затем татаро-

монгольского ига, подробно рассказывает об этом трагическом событии. 

Под 1224 годом галицкий летописец записал: "Приде неслыханная 

рать: безбожники моавитяне, рекомыи татараве…". И в самом деле, те, кого 

русские летописцы и в первые, и в последующие века называют "татарами", 

не были какой-то определенной и единой национальностью. Это было 
государственное объединение различных кочевых племен, объединение 

крайне агрессивное и подвижное, правителем которого был избран Темучин, 

получивший имя Чингисхан - "великий хан". За короткий срок ему удалось 

создать мощную армию, которая отличалась четкой организацией и железной 

дисциплиной.  

Еще в 1215 году монголы завоевали Китай, спустя три года- Корею, а в 
1219 году богатые цветущие районы Средней Азии превратились после 

захвата монголами в пастбище. В 1223 году 30-тысячная армия монголов, 

направляясь в дальний разведывательный поход на Запад, в степях Северного 

Кавказа нанесла поражение половцам. Половецкий хан Котяном обратился за 

помощью к русским князьям. 

С неудовольствием отмечает летописец, что "прибежали окаянные 
половцы к князю Мстиславу Галицкому и ко всем князьям русским, и дары 

принесли многие: коней и верблюдов, и буйволов, и девок, и одарили князей 

русских, и сказал так: "Нашу землю татары теперь отняли, а ваша завтра 

взята будет". И взмолился Котян о помощи". 
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Русские князья на съезде в Киеве решили оказать помощь половцам, и 

коалиция, состоявшая из большинства тогдашних князей, за исключением 

Юрия Всеволодовича Владимирского, выступила в поход. 

Тогда же узнали татары, что идут русские князья против них, и 

прислали послов к русским князьям, предлагая совместно бороться против 
половцев. 

Русские князья не послушали, послов убили и выступили против татар 

и, не дойдя Олешья, стали на Днепре. Первыми в бой пошли половецкие 

войска, но, наткнувшись на мощный удар, побежали назад, при этом сминая, 

топча следовавшие за ними войска. И смешалось все, и была сеча злая и 

лютая. 
Мстислав Романович мужественно оборонялся, пока не был 

предательски выдан татаро-монголам. Повесть рассказывает о жестокости 

нового врага, о том, как связанных князей удавили, положив под доски, на 

которые сами татары сели пировать, чтобы изобразить свое полное 

равнодушие к страданиям врага. Рассказы о Калкинской битве имеются в 

Ипатьевской, Новгородской и многих других летописях. 
Осмыслению монгольского завоевания посвящен целый ряд повестей-

сказаний: о битве на Калке, о разорении Рязани, о нашествии Батыя, сказание 

о Евпатии Коловрате, а также о защитнике Смоленска юноше-смолянине 

Меркурии, спасшем город по велению Богородицы от Батыевых ратей. 

Целый ряд житийных произведений посвящен князьям, погибшим в 

Орде. Это "Житие Михаила Черниговского" и "Житие Михаила Тверского". 
Князья предстают в этих произведениях как защитники православной веры и 

своей Отчизны. Русская литература широко, красочно отразила 

историческую действительность и в свою очередь сама воздействовала на 

историческую действительность, формируя национальное самосознание, 

помогая народу в трудное время удельной разобщенности сознавать свое 

единство. 
В эпоху татаро-монгольского нашествия на Русь развивался и такой 

литературный жанр, как житие. Героями произведений житийного жанра 

становились не только святые, мученики, преподобные, но и люди, 

защищавшие Русь и веру христианскую от врагов-иноверцев. 

Примером нового жанра может служить "Повесть о житии Александра 

Невского" ("Повесть о жизни и храбрости Благоверного и Великого князя 
Александра"). Житие Александра - это не биография, а описание самых 

значительных событий, которые воссоздают картину той эпохи. В 

"Повести…" герой Невской и Ледовой битв, князь новгородских и псковских 

земель Александр Ярославич выступает как организатор сильного 

государства на северо-востоке Руси. 

 Он сохранил для Руси доступ к Балтике, морским путям, к 
беспрепятственным связям с европейским миром. Выдающийся полководец 

и тонкий дипломат, он вел политику умиротворения и сдерживания татаро-

монголов. Решающим образом способствовал выживанию народа, спасению 

его культуры и веры.  
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 Из "Повести…"  мы узнаем, что в 1247 году хан Батый передал грозное 

предписание Новгородскому князю - немедленно явиться в ставку. Такое 

"приглашение в гости" было выражено в обидной для князя Александра 

форме. Тем более что Новгород не был покорен татарами, но он понимал: 

если он не поедет сам в Орду, то хан пришлет к Новгороду свои полчища, 
что неисполнение воли хана повлечет за собой новое нашествие, а 

достаточных сил для сопротивления Орде в то время у Александра не было. 

Князь Александр отправился к Батыю. Меньший брат Александра Андрей, 

сидевший в Суздале, вызвал гнев Батыя, и земли суздальские были разорены. 

Молодой князь (ему в ту пору было 26 лет) прибыл в Орду к Батыю с 

намерением отмолить своих людей от такой участи.  Он понравился хану - и 
смирением перед ним, и славой былых побед над шведами и ливонцами, 

Александр получил ярлык на княжение в Киеве. В "Житии Александра 

Невского" много рассказывается о героизме простых ратников - о шести 

"храбрых и сильных мужах", которые совершили подвиги в битве на Неве. 

Подвиг князя - воина, который помог народу избежать поражения и 

подчинения своим соседям, поистине сверхчеловеческий. 
Мощный толчок развитию патриотических чувств русских людей дала 

Куликовская битва. Блестящей победе русских воинов на поле Куликовом 

поле посвящен целый ряд выдающихся произведений литературы: 

летописная повесть "О побоище на Дону", летописная повесть о Куликовской 

битве, "Задонщина", "Сказание о Мамаевом побоище", "Слово о царе и 

великом князе Дмитрии Ивановиче" и другие. 
 В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, собрав 

многочисленное войско почти всех русских княжеств, преградил путь на 

Русь золотоордынской армии Мамая. Дмитрий Донской встретил чужеземное 

войско за рубежом Руси - в "диком поле" у Непрядвы и Дона на Куликовом 

поле. Куликовская битва – одна из самых крупных битв средневековья, 

имеющая большое историческое значение в борьбе русского народа с 
монголо-татарским гнётом и определившая дальнейшую судьбу Российского 

государства. 

Летописец пишет: "Окаянный же Мамай возгордился, возомнил себя 

царем, начал злой заговор плести, созывать своих поганых темников-князей и 

сказал им: "Пойдем на русского князя и на всю землю Русскую, как было при 

Батые. Христианство погубим, а церкви божии сожжем, и кровь 
христианскую прольем, а законы их изничтожим. И это потому, что 

нечестивый люто гневался из-за своих друзей и любимцев, из-за князей, 

убитых на реке Воже". В повествовании подчеркивается роль великого князя 

Дмитрия Ивановича как защитника Русской земли, благочестивого 

христианина и мужественного воина. 

Все древнерусские произведения о Куликовской битве с гордостью 
пишут о стойкости и мужестве русских ратников, обличают коварство Мамая 

и его союзника - литовского князя Ягайла, осуждают предательство 

рязанского князя Олега. 
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В "Сказании о Мамаевом побоище" говорится, что князь Дмитрий 

Иванович: "…хотел раньше всех сам сразиться с погаными за свою великую 

обиду, за святые церкви и веру христианскую.  Русские богатыри удержали 

его.   И тогда из большого войска татарского выехал злой печенег Челубей, 

был он пяти сажен в высоту и трех сажен ширину и начал похваляться. 
Навстречу выехал монах Александр Пересвет, и ударились крепко копьями, 

едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и 

скончались.  

И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг 

друга уничтожая, не только от оружия, но и от ужасный тесноты под 

конскими   копытами испуская дух, невозможно было вместиться всем на 
том поле Куликовом". 

"Задонщина" - одно из самых ярких произведений о Куликовской 

битве. Эта повесть посвящена прославлению победы русских войск над 

монголо-татарскими полчищами. Автор пишет: "Итог боя печален: страшно 

и жалостно слышать, как каркают вороны над трупами человеческими, 

видеть залитую кровью траву. Сама природа выражает сочувствие к 
погибшим - деревья от печали к земле склонились. Горестная весть о том, что 

многие полегли у Дона, дошла и до Москвы. Запричитали по убитым жены, 

их плач сравнивается с жалостным пением птиц…". Мамай, некогда грозный 

завоеватель, бежит в Кафу, и там был убит своими союзниками –генуэзцами. 

Куликовская битва подняла политический престиж Москвы, сделав ее 

подлинной главой русских княжеств. Это сражение подняло русское 
национальное самосознание. 

О последнем столкновении русских войск с силами хана Большой 

Орды Ахмата в 1480 г., приведшем к окончательному падению ордынского 

ига, рассказывает "Повесть о стоянии на Угре". 

"Прииде же весть к великому князю, яко дополна царь Ахмат идеть со 

своею ордою, и царевичи, уланы и князми, еще же и с королем во единой 
думе с Казимером, король бо и подвел его на великого князя, хотят разорити 

християнство. Князь великий поиде на Коломну и сам став на Коломне, а 

сына своего, великаго князя Ивана, в Серпухове, постави, а князь Андрея 

Василиевича Меньшаго в Торусе, прочии князи и воеводы по инем местам и 

инии по брегу". 

Первопричиной этого события стал отказ Великого князя Ивана III 
платить дань Орде.  Хан Ахмат, собрав огромную рать, пошел на Русь.  На 

реке Угре его встретило русское войско. И стояли оба войска друг против 

друга сорок дней, напряжение достигло крайних пределов. Когда в конце 

концов войско Ахмета ушло, значение совершившегося не было достаточно 

осознано. "Повесть о стоянии на Угре" завершается призывом сохранить 

Русскую землю от иноземного ига. 
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