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Первое вторжение монголов на Русь 

Период от первой битвы княжеств Руси с монголами на р. Калке (в настоящее 
время река Кальчик, приток реки Калтиус, впадающей в Азовское море к западу от 
реки Дон; Донецкая область) в 1223 г. до свержения ордынского господства в 1480 г. 
освещен в исторической литературе неравномерно и далеко не однозначно. В зна-
чительной степени это объясняется особенностями источниковой базы: истинные 
события того времени в кратких рассказах современников позже обросли поэтиче-
скими вымыслами и литературными украшениями. Поэтому понятно, что в исто-
рической литературе нередко высказываются мнения и оценки, не подкреплённые 
конкретными историческими фактами. Следовательно, существует необходимость 
обобщить, уточнить и объяснить некоторые события, связанные с битвой на р. Кал-
ке, которая проходила, предположительно, с 31 мая по 3 июня 1223 г. В частности, 
следует показать цель первого монгольского нападения на славянские земли, очер-
тить географию места сражения, раскрыть основные причины поражения союзных 
войск славянских князей и половецких ханов, а также подвести итоги этой битвы. 

В 1219-1220 гг. Чингиз-хан вёл успешную войну против шаха Мухаммеда II, 
огромная империя которого включала всю Среднюю Азию, а также значительные 
территории современных государств Ирана и Афганистана. Причиной этой вой-
ны послужило убийство монгольских послов и купцов в пограничном городе От-
раре с ведома и согласия его правителя Инальчин-хана и самого шаха. По законам 
Великой Ясы (свод законов монгольской империи), за этот поступок жестоко ка-
рались виновник и население страны, где совершилось преступление. В ходе вой-
ны армия шаха была разбита, а сам Мухаммед II бежал. По его следам Чингиз-хан 
направил своих лучших полководцев Субедей-багатура и Джебе-нойона, выде-
лив каждому из них по тумену (военному корпусу в десять тысяч всадников). Му-
хаммед-шах закончил свои дни на одном из островов Каспийского моря. По при-
казу Чингиз-хана монгольские тумены пополнілйсь корпусом Тохучар-нойона 
общей численностью в тридцать тысяч всадников и двинулись в Кавказские го-
ры, а затем — в Приазовские степи, где кочевали половцы. Вероятной целью это-
го похода являлся разгром половцев за предоставление приюта заклятым врагам 
Чингиз-хана — остаткам монгольского племени мернитов. Монгольские войска 
в 1220 г. с боями прошли территории современных Азербайджана, Армении и 
Грузии и в районе Кубани вышли в тыл половцам, действовавшим совместно с 
аланами (осетинами). Здесь монголы пошли на хитрость: чтобы разбить союз по-
ловцев и аланов, они послали к половцам парламентёров, которые от имени сво-
их полководцев заявили, что «Мы и вы — один народ из одного племени, аланы 
же нам чужие; мы заключим с вами договор, что не будем нападать друг на друга, 
и дадим вам столько золота и платья, сколько душа ваша пожелает, предоставьте 
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их нам»1. Половцы поверили обещанию и оставили алан, а после этого аланы, а 
затем и половцы были разгромлены. 

В начале 1222 г. монгольские соединения, преследующие отступающих половцев, 
ворвались в Крым, где находились генуэзские и венецианские торговые фактории. 
Монголы захватили и подвергли разграблению самый большой город-порт — ге-
нуэзскую Солдайю (современный город Судак). Половцы, вынужденные бежать к 
границам славянских земель, вышли к Днепру. Один из видных половецких ханов 
Котян, не жалея подарков, обратился за помощью к своему зятю, галицкому князю 
Мстиславу Мстиславовичу Удалому, или Удатному. Хан Котян прямо заявил: «Нашу 
землю нынче отняли татары, а вашу завтра возьмут, защищайте нас; а если не помо-
жете нам, то мы будем перебиты нынче, а вы завтра»2. Английский историк-славист 
Джон Феннел замечает: «Создаётся впечатление, что русские либо ничего не знали о 
походах и завоеваниях полчищ Чингиз-хана, либо не делали об этом записей, по не-
понятным причинам игнорируя военные успехи татаро-монголов»3. 

Учитывая грозную реальность, по инициативе галицкого князя Мстислава в Ки-
еве был созван съезд князей, на котором приняли решение о совместном походе сла-
вянских и половецких войск против монголов. Возможно, если бы князья проиг-
норировали проблемы половцев, монголы оставили их в покое. Тогда же в Киеве, 
вероятно, были убиты десять монгольских послов, пытавшихся уговорить князей 
не оказывать помощь половцам. В союзное войско вошли дружины ряда славян-
ских князей и половецкие войска. Их общая численность вряд ли достигала двадца-
ти тысяч воинов. В походе не приняли участие виднейшие владимиро-суздальские, 
новгородские, полоцкие князья, а основным недостатком союзного войска являлась 
его разобщённость, отсутствие единого командования. Князья даже в бою держа-
лись подальше друг от друга, а пальму первенства в руководстве походом оспари-
вали Мстислав Киевский (по старшинству на Руси) и Мстислав Удатный Галицкий 
(как инициатор этого похода). В начале мая 1223 г. союзное войско отправилось 
вниз по Днепру, двигаясь частью по правому берегу реки, а частью — на кораблях 
по течению Днепра. Передовые отряды славяно-половецкой армии перешли Днепр 
у острова Хортица и сразу вступили в бой с монголами, которые притворно стали 
отступать. Союзники двигались на восток, постоянно отбивая нападения отдельных 
монгольских отрядов и обращая монголов, как им казалось, в бегство. Этот поход 
продолжался около двадцати дней, в течение которых монголы все глубже и дальше 
заманивали союзное войско в степь. 

Дойдя до реки Калка, 31 мая 1223 г. тяжело вооружённые всадники опрокину-
ли монголов, а половцы под началом воеводы Яруна и отряд Даниила Волынского 
бросились их преследовать, выдвинувшись далеко вперёд. Тем временем дружина 
Мстислава Черниговского только переходила Калку, а войско Мстислава Киевского 
с отрядами его близких родственников и вовсе начало укрепляться на правом берегу 
реки. Внезапно перед преследовавшими монголов половцами и волынцами появи-
лись основные силы Субедея и Джебе. В короткое время были уничтожены дружины 

1 Тизенгаузен, В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды /В. Г. Тизенгау-
зен. — Т. I. — СПб.: Издание «иждивение графа С. Г. Строганова», 1884. — С. 32-33. 

2 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Новгородская первая лето-
пись. — М ; Л.: Академия наук СССР, 1950. — С. 265. 

3 Феннел, Дж. Кризис средневековой Руси 1260-1304 / Дж. Феннел. — М : Прогресс, 1989. — С. 102. 
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половцев и Даниила Волынского, а затем последовательно разбиты отряды Мстис-
лава Удалого и Мстислава Киевского. Однако в течение трёх дней монголы не могли 
овладеть укреплением. Лишь 3 июня с помощью так называемых бродников (веро-
ятно, славян) и их старшины под именем ГІлоскйня, которым пообещали от имени 
Субедея жизнь и свободу князьям и дружинникам, удалось выманить из лагеря и 
перебить славянских воинов. 

Союзное войско понесло страшные потери. Летописцы отмечают, что вернулась 
лишь десятая часть дружинников. Если же исходить из того, что в живых осталось 
7 или 8 князей из 18, то можно говорить о гибели не менее половины всего славян-
ского войска. Монголы казнили пленных князей во главе с Мстиславом Романови-
чем Киевским, положив на их связанные тела доски и оглобли. Усевшись на них, 
триста монгольских военачальников устроили так называемый «пир на костях», раз-
давив пленных князей. Оставшихся в живых воинов-союзников монголы преследо-
вали до самого Днепра по Залозному шляху, т. е. по древнему торговому пути от 
Азовского моря к Днепру, попутно ведя подсчёт городов и людей. Самым крупным 
из разорённых городов являлся Новгород-Северский. 

Францисканский монах, итальянец из г. Перуджи Плано Карпини, посланный к 
монголам Римским папой Иннокентием IV в апреле 1245 г. писал: «Надо знать, что 
всякий раз, когда они завидят врага, они идут на них, и каждый бросает в своих про-
тивников три или четыре стрелы, и если они видят, что не могут их победить, то от-
ступают вспять к своим; и это они делают ради обмана, чтобы враги преследовали их 
до тех мест, где они устроили засаду; и если их враги преследуют до вышеупомяну-
той засады, они окружают их и таким образом ранят и убивают. Точно так же, если 
они видят, что против них имеется большое войско, они иногда отходят от него на 
один или два дня пути и тайно нападают на другую часть земли и грабят её. Вожди 
или начальники войска не вступают в бой, но стоят вдали против войска врагов и 
имеют рядом с собой на конях юношей, а также женщин и детей <...> они неохотно 
вступают в бой, но ранят и убивают людей и лошадей стрелами, а когда люди и ло-
шади ослаблены стрелами, тогда они вступают с ними в бой»4. 

Предположительно зимой 1223 г. во Владимиро-Суздальском княжестве, в горо-
де Ростове, состоялся съезд дружинников, которые служили у различных князей. 
На этом съезде было принято решение и заключено соглашение о службе всех дру-
жинников только великому киевскому князю. Сразу после съезда дружинники дви-
нулись в Киев на службу князю. Уже в пути, узнав, что все южные князья вместе с 
киевским князем пошли к Азовскому морю походом на монголов, весь отряд дру-
жинников свернул с главного пути и направился на соединение с ушедшими вперёд 
войсками. Они прибыли по Залозному шляху в тот день, когда монголы разгромили 
лагерь киевского князя. Эти дружинники погибли в схватке с монголами, но дали 
возможность растянувшимся по шляху войскам восстановить порядки и, успешно 
отбивая натиск монголов, добраться до Днепра. 

Вторжение монголов казалось неминуемым, однако в это самое время прибыл 
посол от Чингиз-хана с приказом вернуться. Субедей-багатур, Джебей-нойон, Тоху-
чар-нойон повернули свои войска в монгольские степи. На обратном пути монголь-

4 Рубрук, де Г. История Монгалов. Путешествие в восточные страны. Книга Марко Поло / Гильом 
де Рубрук, Джованни дель Плано Карпини, Марко Поло. — М.: Мысль, 1997. — С. 96. 
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ские ханы попытались захватить Волжскую Булгарию, однако болгары-мусульмане 
нанесли им поражение, заманив в засаду и внезапно напав на своих врагов. Непо-
правимый удар после этой битвы получили половцы, роль и значение которых, пре-
жде всего как военной силы, были окончательно подорваны. Уже к середине 30-х гг. 
XIII в. преобладанию половцев в южнославянских степях, по всей видимости, был 
положен конец5. Славянские князья не придали нужного значения появлению ново-
го противника, о чём отмечено в летописи: «<...> откуда пришли те татары, не знаем 
и неизвестно куда делись опять»6. Раздробленная и разрываемая войнами встретила 
Русь врага, неведомого и не имевшего, как выяснилось, равных по силе. 

По мнению ряда историков, поход монгольского войска, который закончился 
битвой на Калке, являлся глубокой стратегической разведкой для подготовки на-
меченного Чингиз-ханом нападения на Европу. Так, английский историк С. С. Уол-
кер отмечает, что «поход Субедея и Джебе, продолжавшийся два с половиной года, 
позволил монголо-гатарам непосредственно познакомиться с русскими войсками 
и укреплениями городов, а от многочисленных пленных они могли получить све-
дения о внутреннем положении русских княжеств, особенностях ведения военных 
действий в Северо-Восточной и Южной Руси в различное время года, о путях сооб-
щения и возможных военных силах. Глубокая стратегическая разведка стран Вос-
точной Европы была проведена»7. 

Следует указать и на причины, которые (по крайней мере, отчасти) объясняют, 
почему союзное войско потерпело поражение в 1223 г. Во-первых, в Ипатьевской ле-
тописи прямо говорится о «великой вражде» между тремя ведущими славянскими 
князьями, активными участниками этого похода и битвы: Мстиславом Ростиславо-
вичем Киевским, Мстиславом Святославовичем Черниговским, с одной стороны, и 
Мстиславом Мстиславовичем Удатным (Удалым) — с другой. Отсутствие единства 
между этими лидерами войска, которое было так необходимо в походе, и явилось, 
вероятно, существенной причиной поражения. Во-вторых, военные действия полов-
цев и славян были не то чтобы несогласованными — они были хаотичными. Ни те, 
ни другие не имели полководца, достойного возглавлять союзное войско. В-третьих, 
союзники совершенно недооценили боеспособность и мощь монгольской кавале-
рии и, наконец, неправильно выбрали место битвы, которое идеально подходило 
для атаки мобильной конницы монголов. 

Поражение на Калке произвело ошеломляющее впечатление на современников: 
трудно найти древнерусскую летопись, которая бы не упомянула об этом событии, 
называемом «карой Божией». Историки часто подчёркивают то обстоятельство, 
что после поражения на реке Калке не было сделано никаких выводов. В частно-
сти, Б. Д. Греков и А. Ю. Якубовский не без присущих советской историографии 
идеологем пишут: «Казалось бы, что русские князья должны были из этого первого 
столкновения с татарским войском извлечь для себя урок на будущее, но они этого 
не сделали и не смогли сделать, поскольку не могли при данных условиях преодолеть 
феодальную разобщённость, противоречивость интересов феодальных владетелей, 

5 Плетнёва, С. А. Половцы / С. А. Плетнёва. — М.: Наука, 1990. — С. 395. 
6 Полное собрание русских летописей. — Т. II: Ипатьевская летопись. — 2-е изд. — М.: Языки сла-

вянской культуры, 2001. — С. 187. 
7 Уолкер, С. С. Чингиз-хан / С. С. Уолкер. — РнД: Феникс, 1998. — С. 174. 
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делавших неизбежными бесконечные бессмысленные войны, не прекращавшиеся 
даже тогда, когда внешний враг находился в стране»8. 

Так завершилось первое боевое столкновение славянских земель со Степью, вы-
воды из которого не были сделаны. Память об этом поражении долго жила на Ру-
си. До нас же дошли четыре летописные версии рассказа о битве на Калке. Самая 
краткая из них — владимиро-суздальская. Более подробными являются киевская, 
волынская и новгородская версии. Во всех этих повествованиях поражение объяс-
няется как «кара Божия».Но для историков летописные сведения стали важнейшим 
источником в интерпретации данного эпохального для Руси события. В научном 
плане исследователи занимались и продолжают заниматься уточнением времени и 
места сражения, численности противоборствующих войск и др. Так, ещё Н. М. Ка-
рамзин пытался вслед за В. Н. Татищевым критически пересмотреть сообщения ле-
тописей. Немногим позже С. М. Соловьёв более основательно перепроверил досто-
верность фактов, изложенных летописцами, но ошибся в датировке битвы (он отнёс 
её к 1224 г.). Путаницу в датировке сражения и местонахождении реки Калки устра-
няли последующие поколения историков. 

Так, вопросы монгольского нашествия, и в том числе битвы на Калке, наиболее 
обстоятельно исследованы в работах В. В. Каргалова: «Монголо-татарское наше-
ствие на Русь. XIII в.» (М.: «Наука», 1966), «Внешнеполитические факторы развития 
феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники» (М.: «Наука», 1967) и «Русь и ко-
чевники» (М.: «Вече», 2004). 

8 Греков, Б. Д. Золотая Орда и её падение // Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. — М. : Богородский пе-
чатник, 1998. — С. 150. 
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