БОРЬБА РУСИ С ВНЕШНИМИ ВТОРЖЕНИЯМИ
В XIII ВЕКЕ. ТЕМА N 3.
ВОПРОС 6. ПРОТИВОСТОЯНИЕ РУСИ МОНГОЛО-ТАТАРСКОМУ
НАШЕСТВИЮ .
ПЛАН:
А. Своеобразие исторического развития и образа жизни кочевых народов Центральной Азии.
Б. Походы Чингис-хана.
В. Батыево нашествие.
Г. Образование Золотой Орды.. Вассальная и данническая зависимость Руси.
Д. Сопротивление русского народа Батыеву нашествию.
Е. Влияние татарского нашествия на древнерусскую историю.
А.1. Во второй половине XII-начале XIII в. в степях Забайкалья и Северной части Монголии жили многочисленные
монгольские племена. Собственно, монголы делились на несколько племен: монголы, татары, кереиты, меркиты, найманы
и др. Но в историю эти племена вошли под общим названием - “татары”.

2. Именно в это время

среди монгольских племен шло разложение родового строя, появлялась частная собственность. Но
в отличии от стран Западной и Восточной Европы монголы были кочевниками-скотоводами. Большое количество табунов
лошадей, превосходные пастбища давали возможность отдельным семьям выделиться в хозяйственном отношении.

3. В первую очередь это были вожди - ханы, старейшины-нойоны. Рядовые монголы-араты попадали в зависимость от
знати, работали на них. Из-за нехватки пастбищ возникали кровавые конфликты.
4. С самого начала государства у монголов оказалось военизированным. Их жизнь была связана с кочевьем, лошадью,
кибитками, стремительным передвижением на огромные расстояния. С раннего возраста мальчика сажали на лошадь и
учили обращаться с луком - и в итоге он вырастал крепким и мужественным бойцом.
5. Во

второй половине XII века между монгольскими племенами началась борьба за первенство. Те, кто побеждал,
подчиняли своих противников. Рождение государства сопровождалось войнами между племенами и союзами племен,
возвышением вождей, их отчаянными схватками между собой.
Б.1.В 1190 году победу одержал нойон Темучин, вырезав племена татар, меркитов и др. История предписывает ему
беспощадность и коварство в борьбе с врагами, умением стравливать их между собой. Он участвовал в убийстве своего
родного брата, когда заподозрил его в интриге против себя.
2.Подчинив себе большую часть монголов, Темучин провел ряд реформ: ввел десятичную систему организации общества
и армии. Каждый десяток, как правило, совпадал с семьей. Во главе отрядов стояли командиры, строго подчиняющиеся
друг другу по служебной лестнице.
3. На курултае ( съезде вождей ) в 1204-1205 гг. Темучин был провозглашен Чингис-ханом, т.е. “великим ханом” . Он
объединил монголов в единое государство, провозгласив свою цель - м и р о в о е г о с п о д с т в о.
4.В 1211-1213 гг. Монголы захватили Китай, взяли Пекин. Они использовали научные и культурные достижения Китая для
завоевания других стран:
введена уйгурская письменность;
взяты на службу китайские ученые, военные и чиновники;
монгольская армия имела луки, сабли, арканы, китайские стенобитные машины, метательные снаряды с нефтью;
монгольская разведка собирала сведения о будущих противниках;
строгая дисциплина в армии ( за бегство с поля боя карался смертью весь десяток );
как правило, непокорного противника жестоко уничтожали.

5. В 1219-1245 гг. Монголы захватили Сибирь, Корею, Среднюю Азию, Грузию, Армению, Азербайджан. Они появлялись

также в землях половцев в Крыму, взяли Судак, дошли до границ Южной Руси.
В.1. В начале 1223 года половецкие ханы обратились к Галицкому князю Мстиславу Удолому за помощью. Половцы
убеждали, русских, что если те откажут им в помощи, то сами вскоре будут разгромлены. Но, во-первых, князья не
доверяли половцам, а, во-вторых, они не верили в военную силу каких-то неизвестных татар. Но все же было решено
принять бой в половецкой земле.

2. В мае 1223 года состоялась первая встреча русичей с татарами у реки Калки. Русские князья потерпели сокрушительное
поражение. Это было вызвано следующими причинами:
в русском войске не было согласия и единства;
отсутствовало единое командование;
каждый князь стоял своим лагерем, не считаясь с другими;
сильнейший удар монгольской конницы обратил в бегство половецкие отряды;
были уничтожены дружины Мстислава Удалого и Даниила.

Три дня осаждали монголы дружину Мстислава Киевского. Монголы предложили им сдаться, обещая оставить жизнь. Но
сдавшиеся русские воины были перебиты, князей связали, положили на них доски, на которых монгольские ханы устроили
пир. Но вторгаться в пределы Руси монголы не решились и отошли в Азию

3. Чингис-хан разделил завоеванные земли на 4 улуса, во главе Западного встал его внук Бату ( Батый ). Он завещал
монголам покорить всю землю вплоть до “моря франков”. В 1235 году его сын Джучи начал новый поход на Европу и во
главе армии поставил своего сыны Батыя. В 1236 г. орды Батыя разгромили Волжскую Булгарию, подчинили башкир,
марийце, половцев. В декабре 1237 года огромное войско вступило в пределы Рязанского княжества. После пяти дней
осады Рязань была взята, а жители перебиты. Ни один из русских князей не прислал дружину на помощь. Затем татары
уничтожили и разорили города северо-восточной Руси - Москву, Коломну, Владимир. В течении февраля 1238 г. враги
взяли 14 городов и среди них Ярославль, Тверь. В марте 1238 г. полчища Батыя у реки Сить разгромили рать
владимирского князя Юрия, сам князь погиб, вся Ростово-Суздальская земля разорена. Захватив Торжок, монголы пошли
на Новгород, но не дойдя до него 100 верст, повернули на юг. Современные историки дают следующее объяснение этой
исторической загадке:
во-первых, татары испугались наступившей распутицы, непроходимой для лошадей;
во-вторых, они понесли тяжелые потери;
в-третьих, татары опасались упорного сопротивления новгородцев;
в-четвертых, монголы убедились, что для кочевого скотоводства эти земли малопригодны;
в-пятых, силы Руси уже были подорваны и взятие Новгорода ничего не решало.
На обратном пути татары семь недель осаждали небольшой городок Козельск. Ценой огромных потерь они овладели им,
назвав “злым городом”, стерли с лица земли.
5.В марте 1239 г. татары начали второй поход, главный удар наносили на Южную Русь. Они захватили Переславль,
Чернигов, осенью 1240 года пал Киев. Южнорусские земли подверглись страшному разорению. Уцелели только псковские,
минские, смоленские и новгородские земли.
6. В 1241 году Батый вторгся в Польшу, Чехию, Венгрию. Однако летом 1242 г. он внезапно прервал поход и возвратился
в Поволжье. Историки выделяют несколько причин этого:
у монголов умер каган Угэдэй, и Батый поспешил на выборы нового кагана;
у Батыя не хватало войска для контроля завоеванной территории;
4-летнее сопротивление Руси ослабило силы захватчиков.
Европа была спасена растерзанной и издыхающей Русью.
Г.1. В 1243 г. на Нижней Волге возникло одно из крупнейших государств средневековья - Золотая Орда во главе с
Батыем. Столицей государства была Сарай-Бату( близ современной Астрахани ). Единство Орды держалось на системе
жесткого террора.
2.Многие историки считают, что Русь сохранила свою государственную независимость, но попала в
политическую и экономическую зависимость от ордынских ханов.
< Политическая зависимость(вассальная) состояла в том, что русским князьям выдавали ярлыки ( ханские
грамоты ) на княжение, за которыми надо было ехать в Орду. Между князьями началась борьба за право обладания
ярлыком. Ханы постоянно стравливали князей друг с другом, не давая никому чрезмерно усиливаться.
< Экономическая зависимость(данническая) состояла в том, что Русь должна была выплачивать тяжелую дань,
которую надо было вносить серебром ежегодно. Для этого были созданы ордынские карательные отряды во главе с
баскаками. Их задача состояла в поддержании порядка, послушания князей, наблюдением за исправным поступлением
дани. Была произведена перепись населения. Неплательщиков брали в рабство. От налогов освободили только
духовенство, зная их влияние на население, их земли охранялись. Кстати, церковные деятели пытались смягчить
обстановку в стране, примирить враждующих князей.
Д.1. В 1257 году баскаки-переписчики появились в Новгороде, но местные жители отказались от переписи, начались
восстания. В Новгород приехал князь Александр Невский и ордынские послы. Боясь ордынского нашествия, Александр
силой принудил новгородцев впустить в город татарских переписчиков. Подобные события повторились и в 1259 году. В
1262 году восстали жители Владимира, Суздаля, Ростова, Ярославля, всей Северо -Восточной Руси. Все это привело к
тому, что татары перестали ездить по Руси и передали сбор дани русским князьям. В 1263 году умер Александр Невский и
между князьями начались усобицы за владимирский престол. Русские князья прибегают к помощи ордынцев, которые
разоряют русские города ( 14 городов ). Всего за 25 лет(до 1300 г.) монголы совершили на Русь 15 походов.
Е.1.Батыево нашествие положило неизгладимый рубеж в истории Руси, поделив ее на две эпохи - до и после
Батыева нашествия.
2.Именно с этого времени началось отставание Руси от ряда европейских стран. Многие ремесленники угнаны в
рабство, секреты и приемы мастерства утеряны, исчезли целые специальности. Погибло большинство русских князей и
дружинников-бояр. Разорены города и селы.

3. Ордынские властители не способствовали централизации на Руси. В их интересах было разжигать вражду между
князьями и не допускать их единства. А все, что делалось в этом плане, делалось против их воли, волей русских людей и
оплачивалось ими очень дорогой ценой - часто ценой своей единственной и неповторимой жизни.
Дополнительные вопросы:

1. В чем Вы видите причины столь успешных завоевательных походов монгольской армии?
2. Как повлияло иго монголо-татар на развитие русских земель?
3. Какую роль сыграли ханские грамоты в отношениях между русскими князьями?
ВОПРОС 7. БОРЬБА РУСИ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЙ С ЗАПАДА В XIII в.
ПЛАН ОТВЕТА:
А. Экспансия на Восток западно-европейских стран и религиозно-политических организаций в начале XIII века.
Б. Невская битва со шведами ( 15 июля 1240 г. )
В. Ледовое побоище ( 5 апреля 1242 г. )
А.1. Ослаблением Руси во время монгольского нашествия воспользовались шведы, ливонские и тевтонские рыцарикрестоносцы. В X-XII вв. они начали захваты юго-восточного побережья Прибалтики, где жили племена угро-финнов(эсты
) и балты - предки современных латышей и литовцев. У литовских племен уже началось формирование государства.
2. В конце XII в. в землях ливов появились католические миссионеры, но насильственное крещение местных жителей не
удалось. Тогда римский папа организовал в 1198 г. крестовый поход против ливов, прикрывая сущность грабительских
набегов оболочкой распространения католичества и борьбой с язычеством.
3. В 1201 г. немецкие и датские феодалы основали Ригу и создали рыцарский Орден меченосцев для покорения
Прибалтики. На Руси этот орден именовался Ливонским, который беспощадно истреблял балтийских язычников. В 1212 г.
рыцари подчинили Ливонию и приступили к завоеванию Эстонии, подойдя к вплотную к новгородским землям. В это же
время в Европу переместился ( из Палестины ) Тевтонский орден, поголовно истребил племена пруссов , а их земли были
отданы немцам. В 1237 г. Ордене Меченосцев и Тевтонский объединились для совместной борьбы с прибалтами. В 1238 г.
был заключен союз немецких, датских и шведских феодалов против Руси.
Б.1. Первыми выступили шведы, под угрозой оказался Новгород. В июле 1240 г. в Неву вошел шведский флот под
командованием герцога Биргера. Пройдя Невой до устья реки Ижоры, рыцарская конница высадилась на берег. В
Новгороде тогда княжил 19-летний Александр Ярославич. Русская разведка доложила князю о передвижении шведов, и он
действовал быстро и решительно.
2. Князь не стал дожидаться полков великого князя Ярослава, а с небольшой дружиной и новгородскими ратниками
двинулся к месту высадки шведов. 15 июля 1240 г., скрытно подойдя к шведскому лагерю, конная дружина Александра
обрушилась на центр шведского войска. А пешая рать ударила во фланг, отрезая рыцарям отход на корабли. Остатки
разбитого войска ушли по Неве в море.

3. Число русских потерь было невелико - 20 человек. Блестящая победа Александра, прозванного Невским:
во-первых, устраняла угрозу с севера;
во-вторых, Русь сохранила выход к Балтийскому морю;
в-третьих, это первый военный успех Руси со времен нашествия Батыя.
В.1. Но вскоре на северо-западе Руси появились немецкие и датские рыцари-крестоносцы. Они овладели важной псковской
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 это время по какой-то неясной
причине произошла ссора Александра Невского с новгородцами, и он покинул город. Но вскоре по просьбе новгородского
веча Александр вернулся, отбил у немцев Копорье, Псков, взял много пленных.
2. В конце марта 1242 г. Невский получил от разведки известие, что на него надвигаются силы Ливонского ордена во главе
с магистром. Князь стянул свои силы к Чудскому озеру и занял позицию на льду, так как лед затруднял маневрирование
рыцарской конницы. Впереди русского боевого порядка были поставлены лучники, в центре народное ополчение (
срединный полк ), а на флангах сильные полки правой и левой руки. За левым флангом стоял резерв - часть конницы.
Немцы построились в форме клина (“свиньей”), на острие которого находился отряд одетых в броню воинов. Немцы
намеривались ударом в центр расчленить войска князя и уничтожить их по частям.
3. Битва состоялась 5 апреля 1242 г. и развивалась согласно плану Александра. 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”.

4. Значение победы заключалось в том, что:
во-первых, здесь был положен предел немецкой агрессии на Восток;
во-вторых, немцы не сумели навязать Руси католицизм;
в-третьих, подорвано господство немецких феодалов над народами Прибалтики;
в-четвертых, Орден был вынужден запросить у Руси мира.

5. Александр

Невский выступил как защитник православной Руси от католического Запада. Это сделало его одним из
главных героев русской истории.
Дополнительные вопросы:

1. В чем проявилось полководческое искусство Александра Ярославича в ходе сражений на Неве и Чудском озере?
2. Какую роль сыграло отражение натиска немецких и шведских феодалов?

