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БИТВА НА КАЛКЕ 
З А Б Ы Т А Я  И  О Б О Л Г А Н Н А Я

ВикТор ПушкарЁВ

Заново изучив и осмыслив наше прошлое, следует 
достойно встретить юбилей битвы на Калке прослав-
лением всех защитников Северного Причерноморья, 
от глубокой древности до современности.

На протяжении сотен лет в бес‑
численных публикациях живопису‑
ется захватывающий рейд монголь‑
ских полководцев Джебе и Субедея.

Вторгшись в Среднюю Азию, ве‑
ликий завоеватель Чингисхан отпра‑
вил весной 1220 года 20‑тысячный 
отряд на поимку своего главного 
противника — хорезмшаха Мухам‑
меда (Ала‑ад‑Дин) в глубину его 
державы.

Выдвинувшись из‑под захвачен‑
ного монголами Самарканда, коман‑
да диверсантов с боями прошла ты‑
сячи километров, обогнув с юга Ка‑
спий и выйдя к Дербенту.

Хорезмшаха им захватить 
не удалось, но зато они завоевали 
казну, гарем владыки Хорезма, 
а также много городов, включая ра‑
нее считавшиеся неприступными 
высокогорные прикаспийские кре‑
пости, победили превышавшие 
их по численности армии, а затем 
ушли на север, перевалив через 
горы Кавказа.

Рейд, растянувшийся на не‑
сколько лет, завершился на Калке, 
где все те же 20 тысяч воинов в мае 
1223 года разгромили объединенное 
русско‑половецкое войско. После 
этого они по одной версии верну‑
лись к Чингисхану, по другой — 
по дороге одержали победы над дру‑
гими могущественными народами.

Несмотря на явную фантастич‑
ность рассказа о кучке монгольских 
суперменов, три года без потерь со‑
крушавших лучшие армии мира, она 
прочно вошла в мировую историю. 
Ученые, правда, разделились 

во мнениях относительно того, 
кто же командовал столь славным 
походом. На основании одних сви‑
детельств того времени первенство 
отдается Джебе, на основании дру‑
гих — Субедею.

Историк Василий Никитич Тати‑

щев (1686‑1750) собрал наиболее 

подробную подборку летописных 
свидетельств о Калке. Согласно этим 
сведениям, русские князья, решив 
помочь теснимым пришедшими за‑
воевателями половцам, собрали 
на Днепре армию в 103 тысячи че‑
ловек, ожидали подхода других рус‑
ских отрядов и половецкого хана 
Котяна с 50 тысячами воинов. По‑
ловцы в описании последующих 
боев с монголами упоминаются, так 
что против монголов выступило, 
по крайней мере, 153 тысячи.

С Днепра войска ушли на восток 
к Калке, на которой они были раз‑
биты и бежали. На месте побоища 
остался только один великий князь 
киевский Мстислав Романович, со‑
бравший из бегущих несколько ты‑
сяч. В ночь было построено из под‑
ручного материала укрепление («го‑
род»), которое обороняли три дня, 
и монголы не могли его взять.

На четвертый день воевода 
бродников Плоскыня уговорил 
Мстислава сдаться, клялся на кре‑
сте, что князю и его воинам будет 
сохранена жизнь, но обманул, пере‑
дал сдавшихся монголам, посовето‑
вав всех убить.

Доверившиеся князья были за‑
давлены помостом, на котором 
праздновали победители, а обитате‑
ли «города» были поголовно выре‑
заны.

В летописях отличившимся 
в битве показан один юный волын‑
ский князь Даниил Романович. От‑

носительно большинства иных кня‑
зей сохранились только имена в пе‑
речнях погибших.

Летописцы отметили, что домой 
вернулся каждый десятый. Цвет рус‑
ской армии полег на берегах Калки 
и при отступлении, а монголы рас‑
сеялись по беззащитной русской 
земле.

В качестве примера обрушив‑
шихся бедствий приведено уничто‑
жение населения города Новгорода 
Святополчского, пытавшегося 
сдаться на милость неприятеля.

Иноземные источники сообща‑
ют о захвате многих городов, после 
чего основная территория Руси обе‑
злюдела. Спаслись только купцы, 
которые сели на корабли и перепра‑
вились через Чёрное море в мусуль‑
манские владения.

В НЕВНЯТНОМ ФОРМАТЕ
Трагедия на Калке потрясла рус‑

ское самосознание, чему примером 
служит посвященный ей цикл бы‑
лин. В них застава русских богаты‑
рей бьется с неисчислимыми полчи‑
щами татарскими, терпит поражение 
и гибнет при бегстве. С этого момен‑
та наступил конец богатырской эпо‑
хи, и перевелись богатыри на Руси.

С одной стороны, все русские 
источники свидетельствуют о гран‑
диозности произошедших событий, 
с другой — виновниками всего это‑
го ученые объявили 20 тысяч воинов 
Чингисхана.

Несмотря на победу, монголы 
вскоре ушли к своему повелителю 
и вроде бы просто так заглянули 
к нам из любопытства, походя рас‑
колошматив аборигенов. Неудиви‑
тельно, что Калка не пользовалась 
популярностью в исторической на‑
уке. Ведь разгром кучкой пришель‑
цев многократно превосходящую 
армию иначе, как национальным по‑
зором, не назовёшь.

Место и иные обстоятельства 
сражения были установлены 
еще в начале XIX века Николаем Ми‑
хайловичем Карамзиным.

Единственная крупная дискус‑
сия разгорелась в середине XIX века 
по поводу года битвы. В разных ле‑
тописях она датируется 1223, 1224 
или 1225 годом.

Конец дискуссии был положен 
обнаружением у современника со‑
бытий арабского историка Ибн ал‑
Асира фразы: «Татары пробыли не‑
которое время в земле Кипчацкой, 
но потом в 620 году двинулись 
в страну русских».

Дата приведена по мусульман‑
ской эре, и 620 год Хиджры продол‑
жался с 4 февраля 1223 года по 23 
января 1224 года. Кипчаками арабы 
называли летописных половцев. Так 
как день трагедии в летописях по‑
мечен 31 мая или 16 июня, следова‑
ло, что битва на Калке была 
в 1223 году. На этом изучение побо‑
ища было успешно завершено.

работа Павла рыженко «калка»: «я предлагаю людям взглянуть на наше прошлое, в котором 
проявился великий дух народа. и понять, что мы не серая масса, а народ с богатой историей»
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Чтобы не травмировать сограж‑
дан сомнительной страницей исто‑
рии относительно Калки, которую 
совсем уж замолчать было нельзя, 
выработали такую осторожную по‑
зицию — это было первое столкно‑
вение с монголо‑татарами, прелю‑
дия Батыева нашествия. Неудачно 
столкнулись, но это же не война, 
а так, какое‑то мелкое недоразуме‑
ние.

В таком невнятном формате 
Калка известна многим. Между 
тем приближается 800‑летие битвы 
и пора приступить к разбору веко‑
вых завалов лжи, под которыми по‑
гребена и практически позабыта 
одна из самых величественных 
и славных битв русской армии.

НЕДООцЕНКА ПРОТИВНИКА
Ближе всех к истине подошел 

Татищев. По его сведениям, монго‑
лов на Калке возглавлял старший 
сын Чингисхана Джучи, который по‑
гиб в сражении. При этом упомина‑
ется 16 июня 1224 года.

Армия Джучи намного превы‑
шала 200 тысяч человек. Пришла 
она не с юго‑востока из‑за Кавказа, 
а с востока — из‑за Волги. Это была 
совсем иная война, к погоне за хо‑
резмшахом никого отношения 
не имевшая.

Монгольский чиновник персид‑
ского происхождения Рашид ад‑Дин 
написал самую подробную историю 
завоеваний Чингисхана. У него есть 
такие слова: «Чингисхан приказал, 
чтобы Джучи выступил в поход и по‑
корил северные страны». Среди под‑
лежащих завоеванию названы кип‑
чаки‑половцы и Русь.

Согласно «Родословия тюрков», 
северо‑запад мира, «куда достигнет 
копыто татарской лошади», по при‑
казу Чингисхана был отдан Джучи. 
Подлежащие завоеванию народы 
также включали половцев и русов.

Это был не набег одного из мон‑
гольских нойонов, а крупное заво‑
евательное нашествие во главе с на‑
следником монгольского престола 
и вторым человеком в империи. 
Джучи был послан в поход своим 
отцом, так что на Калке было оста‑
новлено одно из чингисхановских 
полчищ, которое, по уточненным 
данным, при переходе через Волгу 
насчитывало 270 тысяч человек. 

Для сравнения, при завоевании ги‑
гантской Хорезмской империи, 
включавшей большую часть Сред‑
ней Азии, территорию современных 
Ирана, Афганистана и Азербайджа‑
на, армия Чингисхана насчитывала 
была более 400 тысяч человек. За‑
воеватель выделил сыну добрую по‑
ловину своих войск.

Разбив на Дону стотысячную ар‑
мию половцев, Джучи присоединил 
к своим отрядам около 50 тысяч 

местных кочевников. Несмотря 
на понесенные в схватках с европей‑
скими народами потери, его армия 
увеличилась до 300 тысяч.

С русской стороны на этапах во‑
йны действовала разная числен‑
ность, но в совокупности в военных 
действиях приняло участие чуть бо‑
лее 200 тысяч, включая 70 тысяч по‑
ловцев. Если мы сюда присоединим 
кавказские народы, включая пред‑
ков осетин, чеченцев, ингушей, ка‑
рачаевцев, балкарцев, адыгов, кото‑
рые подверглись монгольскому по‑
грому, но внесли свою лепту в унич‑

тожение завоевателей, то участни‑
ков войны наберется под 700 тысяч 
человек.

Военные действия происходили 
на широкой полосе от низовий Вол‑
ги и Северного Кавказа до Днепра. 
Кульминацией войны была серия 
крупных сражений русской армии 
на территории от современного Та‑
ганрога до заповедника «Каменные 
могилы», находящегося на границе 
Донецкой и Запорожской областей. 

Жестокие бои шли при отходе войск 
под современными городами Дне‑
пропетровск и Запорожье.

Из‑за того, что монголы скрыли 
половину своей армии в глубине 
приволжских степей, русы недооце‑
нили противника и собрали меньшее 
по численности войско. Но это вы‑
яснилось уже в ходе трехдневных 
боев на Калке. Никакого паническо‑
го бегства не было. На вечернем во‑
енном совете князьями было при‑
нято решение об отходе, так 
как из‑за численного превосходства 
врага опасались гибели всей армии.

Под прикрытием ночи отряды 
ушли в разных направлениях. Вели‑
кий князь с небольшим гарнизоном 
прикрывал отступавших, заняв обо‑
рону в возведенном укреплении 
на Каменных могилах. Это позволи‑
ло задержать погоню, которая на‑
стигла отходивших уже на полдоро‑
ге к Днепру.

Отбив, хотя и с большими поте‑
рями, атаки, войска ушли за Днепр. 
Легче всего отход дался отрядам, 
ушедшим не на запад, а на север. 
Часть ускользнула от погони, часть 

разгромила преследователей.
Заключительный этап войны 

был связан с наиболее крупными 
потерями. Но это не было разгро‑
мом, так как ни один отряд не был 
уничтожен, а монголы при пресле‑
довании понесли даже большие по‑
тери.

Из‑за панических преувеличе‑
ний киевских писателей считалось, 
что в войне русы потеряли девять 
десятых армии. На самом же деле 
вернулась половина войска, хотя от‑
дельные отряды, тех же киевлян, 
потеряли гораздо больше — около 
трех четвертей.

Самих монголов погибло около 
ста тысяч, то есть в полтора раза 
больше, чем русов. Десятки тысяч 
убитых было среди воинов из поко‑
ренных ими народов.

сМЕРТЬ ДжуЧИ ОТ МЕЧА
Восточные писатели той эпохи 

рисовали картину ужасного разгро‑
ма после битвы всей территории 
Руси, захвата множества городов, 
истребления большинства населе‑
ния. Это были распространяемые 
с подачи монголов мифы, которым 
доверяют многие современные учё‑
ные.

На самом деле, хотя летучие 
разъезды монголов действительно 
проникли глубоко, существенного 
значения этот налет не имел. По‑
страдали только жители одного го‑
родка, по наивности сами вышед‑
шие безоружными навстречу захват‑
чикам.

К Чингисхану вернулась только 
около трети отправленной в поход 
армии. Плоды ее многомесячных за‑
воеваний были потеряны.

Давно планируемый каратель‑
ный поход на восставший Тангут 
(на границе с Китаем) из‑за этого 
похода и его последствий сдвинулся 
на два года. Это грозило потерей за‑
воеваний в Китае, так как тангутцы 
энергично сколачивали антимон‑
гольский союз.

Западный поход Джучи был 
крупнейшей геополитической неуда‑
чей Чингисхана, и сведения о нем 
в монгольской традиции истребля‑
лись либо искажались.

Смерть Джучи также была ле‑
гендирована, и запущена целая се‑
рия недостоверных версий. Но рас‑
копки советских археологов в мав‑

золее Джучи на территории южного 
Казахстана показали, что у него 
была отрублена правая рука и рас‑
кроен череп. Это подтвердило све‑
дения Татищева о его гибели в бит‑
ве.

Чингисхан был злым гением че‑
ловечества. Его обуревала мечта 

о мировом господстве, и он ненави‑
дел окружающий мир. Ему удалось 
создать крупнейшую и сильнейшую 
армию на Земле того времени, спа‑
янную железной дисциплиной, при‑
менявшую самые передовые такти‑
ческие приемы ведения войны, во‑
оружение и осадную технику, кото‑
рой заведовали китайские инжене‑
ры.

Но человеконенавистническое 
мировоззрение вело только к раз‑
рушению цивилизации, уничтоже‑
нию народов. Все, кто не становился 
воином его армии или слугой по ее 
обслуживанию, подлежали уничто‑
жению. Поэтому по команде завое‑
вателя в захваченных городах сот‑
нями тысяч истреблялись мирные 
жители. На роль воинов они не го‑
дились, а столько слуг ему не было 
нужно. По оценкам современных 
ученых, воины Чингисхана в Сред‑
ней Азии вырезали до 80 % населе‑
ния.

Одновременно Чингисхан был 
корифеем информационных войн. 
Он создал систему искусственного 
преувеличения успехов и преумень‑
шения неудач, запрета на упомина‑
ние неприятных для его власти со‑
бытий. Так, погибший в ходе одной 
из войн с Китаем его старший сын 
Би‑инь был вычеркнут из монголь‑
ской истории.

Примечательно, что его имя за‑
претили упоминать, а старшим сы‑
ном был объявлен его младший брат 
Джучи. От войн с этой страной оста‑
лись только победоносные эпизоды. 
Сама биография великого завоева‑
теля пестрит темными пятнами, 
и историкам еще предстоит их осве‑
щение.

сОЗДАНИЕ МИФОВ
Причиной искажений событий 

на Калке, запутавших историков, 
была составленная в  начале 
1230 года по заказу монгольских 
властей талантливая, но насквозь 
лживая повесть о завоевании Хо‑
резмской империи. Она появилась 
для информационной подготовки 
покорения ее южной половины, 
сбросившей весной 1223 года мон‑
гольское иго.

Нашествие на освободившиеся 
территории началось в сентябре это‑
го года. Списки повести широко рас‑
пространялись, и один из них попал 
в руки жившего в Мосуле ал‑Асира, 
включившего монгольскую версию 
событий в свое сочинение.

Создавая миф, монголы не за‑
ботились о хронологической точно‑
сти. Описание ал‑Асиром завоева‑
ний, почерпнутое из монгольской 
повести, грешит многочисленными 
временными сбоями. Ошибочное 
удревление на год датировки битвы 
на Калке — одна из таких погреш‑
ностей. И опять более прав был Та‑
тищев.

Задачей информационного 
вброса было запугать элиту против‑
ника и их соседей удалью монголь‑
ских воинов, которые малыми отря‑
дами громили большие армии. Од‑
ним из примеров этой непреодоли‑
мой мощи стала легенда о рейде 
Джебе, составленная из реалий це‑

Стоя на высоте, князь Мстислав понял, что враг 
превосходит его войско в несколько раз. И тогда 
он приказал строить «город» — возводить стену 
из камней, чтобы усилить природные преимущества 
каменистого холма.

кальмиус — название относительно молодое. еще в 1700-х 
годах крымский хан в письме указывал, что татары не знают 

такой реки. её старое название калок или калка

Традиционная схема битвы монголов и русско-половецкого войска на реке калка — 
с неверной датой эпохального события

нынешние флаги союзных сил рФ, днр и лнр, дерущихся 
на донбассе и украине, подобны хоругвям древних русичей
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лого ряда разных походов, в кото‑
рых он участвовал.

Джебе был объявлен предводи‑
телем войск на Калке из‑за запрета 
на сведения о гибели Джучи. Так 
как Субедей намного пережил Дже‑
бе, он позднее приписал себе все 
их совместные успехи, что усилило 
дискуссии в научной среде. А по‑
скольку известий о первенстве Су‑
бедея оказалось больше, главным 
суперменом при Чингисхане стали 
считать его.

Летописные искажения были 
связаны с тем, что автором основ‑
ных сведений о побоище был гали‑
чанин. Выгораживая своих князей, 
ушедших домой еще до основных 
сражений, он выдал за решающий 
бой одно из сражений авангарда, 
чтобы показать его бегство в ходе 
общего отступления русской армии.

Авангард состоял из галицко‑
волынских отрядов, возглавляемых 
галицким князем Мстиславом Удат‑
ным. Так как ко времени составле‑
ния рассказа писатель был на служ‑
бе у князя Даниила Романовича, он 
сделал своего повелителя главным 
героем войны. Великого же князя 
Мстислава Романовича клеветниче‑
ски показал устранившимся от бит‑
вы и не пришедшим на помощь его 
доблестным землякам. На самом же 
деле посланное великим князем 
подкрепление спасло отступавший 
авангард от полного уничтожения.

Взятое из галицкой версии со‑
бытий 31 мая стало считаться днем 
основной битвы. В действительно‑
сти оно соответствует началу отхода 
авангарда с полуострова под Таган‑
рогом. Более правильная дата Тати‑
щева и ряда летописцев — 16 июня, 
на которое пришлась гибель Мстис‑
лава Романовича и его отряда, став‑
шая апогеем трагических событий 
завершения войны.

Северо‑западные летописцы, 
зная от торговавших со Средней 
Азией своих булгарских соседей 
о мстительности монголов, скрыли 
участие ростовского отряда в собы‑
тиях на Калке, так как он был при‑
частен к гибели Джучи. По их вер‑
сии, князь Василько опоздал и вер‑
нулся с полпути домой, узнав о по‑
ражении.

Но более ядовитым по послед‑
ствиям оказалось творчество одно‑

го из киевских священников 
из числа участников похода. 
Он попал в плен и был об‑
работан монгольскими ма‑
стерами психологического 
воздействия. Ему внушили, 
что русские князья совер‑
шили трагическую ошибку, 
отказавшись от мирных 
предложений, что Чингис‑
хан великий милостивец 
и избранник Бога, а против‑
ники его получат небесное 
возмездие и погибнут.

Подкреплением этих те‑
зисов стали демонстрация 
казни тысяч плененных за‑
щитников Каменной крепо‑
сти и мученическая гибель 
пленных князей.

Поддавшийся на враже‑
скую пропаганду пленник 
был обласкан и отпущен. 
Других более твердых в сво‑
их убеждениях его товари‑
щей уничтожили, и колла‑
борационист стал одним 
из главных поставщиков 
сведений о войне.

Вернувшийся из плена 
носитель «сток‑
гольмского син‑
дрома» стал про‑
поведовать гре‑
ховность сопро‑
тивления монго‑

лам, и эти тлетворные 
осуждающие мотивы 
проникли не только в ле‑
тописи, но даже в были‑
ны.

В результате возник‑
ших по разным причинам 
фальсификаций и недо‑
верия к сведениям Тати‑
щева, правда о Калке ока‑
залось на века сокрытой.

НАцИсТЫ, ПАЛАЧИ 
НАРОДА

Поразительны анало‑
гии стародавних и совре‑
менных событий. На Кал‑
ке было остановлено на‑
шествие одного из самых 
кровавых завоевателей 
всех времен и народов.

Сегодня на полях 
Донбасса ведется отра‑
жение агрессии коллек‑
тивного Запада. Мнящие 
себя тайными правителя‑
ми Земли безответствен‑
ные политики пытаются 
утвердить однополярный 
мир для подчинения 
и эксплуатации всего че‑
ловечества.

Венгерский писатель Рогерий, 
очевидец разорения Венгрии 
в 1241 году, оставил такой рассказ 
о действиях монголов: «Наконец по‑
сле разорения всей той земли, тата‑
ры, небольшим числом своих вои‑
нов собрав множество плененных 
русинов, команов и венгров, со всех 
сторон окружили большое поселе‑
ние и выслали вперед на битву за‑
хваченных венгров, а после того, 
как все они были перебиты, — ру‑
синов, исмаилитов и команов.

Татары же, стоя позади них, сме‑
ялись над гибелью их и падением, 
и те из них, кто отступал, попадали 
в водоворот мечей. Сражаясь днем 
и ночью, за одну неделю засыпав 
рвы, они захватили поселение».

Завоеватели предпочитали быть 
в заградотрядах, убивая плохо сра‑
жающихся своих рабов и веселя 
кровожадную душу видом их смер‑
ти. Другой венгерский писатель 
Юлиан также отмечал, что подне‑
вольных воинов монголы гнали впе‑
реди себя, убивали отступавших, 
а о храбро погибших в бою не забо‑
тились, бросая их тела без погребе‑
ния.

Современные претенденты 
на мировое господство также пред‑
почитают воевать чужими руками. 
В качестве расходного материала 
для своих амбициозных планов они 
используют в заградотрядах трусли‑
вых и жестоких украинских наци‑
стов, достойных преемников Гитлера 
и Чингисхана.

Продажные украинские прави‑
тели за щедрое вознаграждение го‑
товы поставить под ружье миллио‑
ны соотечественников и сжечь 
их в горниле братоубийственной во‑
йны, подрывая генофонд своего на‑
рода.

Все это напоминает методы за‑
хватчиков на Калке, бросавших впе‑
ред воинов из покоренных народов, 
сберегая свою армию. Только дей‑
ствовали они не деньгами, а силой 
страха.

Сегодня погибших солдат укра‑
инской армии также бросают на по‑
лях сражений, их гибель скрывают, 
чтобы сэкономить на выплатах се‑
мьям. Сотни тысяч укронацистов 
уже убиты, миллионы бежали на За‑
пад, чтобы раствориться в качестве 
прислуги среди местного населения. 
Так западные стратеги расчищают 
плодородные восточные территории 
от неполноценного, по их мнению, 
славянского населения, попутно пы‑
таясь поставить Россию на колени, 
лишить ее суверенитета.

Не случайно венгры, лучше зна‑
ющие свою историю, нежели заме‑
нившие ее лживыми мифами укра‑

инцы, не торопятся участвовать 
в авантюре на Донбассе под руко‑
водством кураторов из американ‑
ских спецслужб.

Наряду с военными действиями 
во всемирном масштабе ведется 
лживая пропаганда, в которой чер‑
ное выдается за белое и наоборот. 
Современные нацисты, палачи соб‑
ственного народа, грабители, нарко‑
маны и извращенцы, продолжаю‑
щие кровавые традиции обожест‑
вляемых ими бандеровцев, выдают‑
ся за спасителей современной циви‑
лизации, рыцарей без страха и упре‑
ка.

КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ
Стоя на холме, князь Мстислав 

понял, что враг превосходит русско‑
половецкое войска в несколько раз. 
И тогда он приказал строить «го‑
род» — возводить стену из камней, 
чтобы усилить природные преиму‑
щества каменистого холма.

Как гласит летопись: «На горе 
над рекою надъ Калкомъ; бе бо ме‑
сто то каменисто». Весь день до тем‑
ноты половцы и русичи сдерживали 
натиск ордынцев, и все это время 
войско укрепляло град и впуская 
за его стены отступающих воинов.

Три дня на этом укрепленном 
холме Мстислав успешно сдерживал 
атаки ордынцев.

Битва на Калке достойна увеко‑
вечивания. Воины сражались муже‑
ственно, князья подавали пример 
самопожертвования, армия воевала 

умело и нанесла превосходящему 
по численности врагу урон, сорвав‑
ший все его планы.

Наилучшим местом для будуще‑
го главного мемориала является 
район Каменных могил, конечно, 
с учетом особенностей этого уни‑
кального природного заповедника.

Памятников в честь стародавних 
событий достойны города Мариу‑
поль, Донецк, Таганрог, Запорожье, 
Днепропетровск, Херсон, Киев, Чер‑
нигов, Ростов, Галич, Владимир‑Во‑
лынский, Гродно, Смоленск, Рязань. 
Здесь шли сражения, по числу 
участников превышавшие битву 
на Куликовом поле, или происходи‑
ли значимые события, либо форми‑
ровались наиболее крупные отряды, 
участвовавшие в самой масштабной 
войне Киевской Руси.

Каменные могилы — ратное 
поле русской воинской славы, место 
героических боев наших предков 
с пришельцами, гибели великого 
князя Мстислава Романовича и его 
соратников. К тому же это самое 
древнее и самое главное святилище 
всего Северного Причерноморья.

Природные скалы среди беско‑

нечных степей воспринимались 
в древности окаменевшими богами‑
первопредками. Вокруг них в курга‑
нах хоронили царей, потомков этих 
богов. Два кольца курганов охваты‑
вают Каменные могилы.

Самые древние захоронения 
в этом районе относятся к эпохе пер‑
вых индоевропейцев Северного При‑
черноморья — носителей ямной 
культуры, которая бытовала здесь 
примерно с середины III тысячелетия 

до нашей эры. От них произошли 
основные народы Восточной Евро‑
пы, включая славян. Так что святи‑
лищу наших предков около сорока 
пяти веков, и оно ровесник пирами‑
ды Хеопса.

В 514 году до нашей эры персид‑
ский царь Дарий, мечтавший поко‑
рить весь обитаемый мир, во главе 
армии в 700 тысяч человек вторгся 
в Скифию. В ответ на его предложе‑
ния прекратить бесконечные отсту‑
пления по степям и закончить войну 
битвой, скифский царь Иданфирс 
предложил ему пройти к могилам 
его предков и попытаться разрушить 
их, чтобы персы узнали, будут ли 
с ними биться скифы.

Согласно сведениям древнегре‑
ческого историка Геродо‑
та, писавшего всего через 
полвека после этих собы‑
тий, священным для ски‑
фов местом были Камен‑
ные могилы, которые тог‑
да назывались Герры, 
что греки переводили 
как Старые. Уже две с по‑
ловиной тысячи лет тому 
назад святилище счита‑
лось древним.

В эпоху Иданфирса 
Каменные могилы были 
храмом под открытым не‑
бом индоевропейского 
бога войны Индры‑Вере‑
трагны. Его символом 
у скифов был устанавли‑
ваемый на высоких ме‑
стах меч‑акинак. В про‑
стых святилищах разных 
родов он был железным, 
но в главном святилище 
Скифии скалы украшали 
золотые мечи. У славян 
аналогом Индры, покро‑
вителя варны воинов‑
кшатриев, был Перун, по‑
кровитель дружинников.

Дарий не осмелился 
вторгнуться в почитае‑
мое скифами место, хотя 
находился от него непо‑
далеку — в низовьях 
Днепра, и кочевники за‑
зывали его перейти вброд 
реку у современного 

острова Хортица, откуда вела торная 
дорога.

Персы, измученные скифскими 
нападениями на отряды, искавшие 
пропитание, ушли обратно, потеряв 
по пути много воинов. Так бесславно 
закончился попытка предшествен‑
ника Чингисхана, Гитлера и Байдена 
захватить священную землю Дон‑
басса.

Следует встретить юбилей бит‑
вы на Калке прославлением всех за‑

князь Мстислав удатный (удалой)

Битву на реке калке многие историки считают поворотным событием 
для дальнейшей судьбы древней руси. художник дмитрий зябкин (иркутск)

Чингисхан был не только самым жестоким и кровавым 
захватчиком, но и корифеем информационных войн

От границ Волжской Булгарии 
монголы вернулись в Среднюю 
Азию — через степи современно‑
го Казахстана. Во время своего 
похода монголы прошли через 
большую часть половецких сте‑
пей, изучив будущий театр воен‑
ных действий.

Монголы непосредственно 
познакомились с военными си‑
лами Руси. От пленных они полу‑
чили сведения о внутреннем 
устройстве русских княжеств, 
об их военной организации, осо‑
бенностях ведения войны в раз‑
ные периоды года.
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Торжествующий хищник. Фрагмент картины Павла рыженко 
«калка»

участники научно-практической конференции «800 лет битвы на калке». императорское 
русское историческое общество. сентябрь 2022 года

Часовня в честь святого ильи Муромца, построена 
к 777-летию битвы на калке. 

заповедник «каменные Могилы».

НА ПУТИ ВРАГА
8 0 0  Л Е Т  Б И Т В Ы  Н А  К А Л К Е

Императорским Рус-
ским историческим 
обществом при со-
действии Землячества 
Донбассовцев, движе-
ния «Народный собор», 
Союза маркшейдеров 
России и иных обще-
ственных организаций 
осенью 2022 года про-
ведена научно-практи-
ческая конференция 
«800 лет битвы на Кал-
ке».

олеГ кассин

В рамках конференции обсужда‑
лись научные проблемы, свя‑
занные с обстоятельствами 

битвы, варианты мемориализации 
памяти подвига наших предков.

Виктор Грицков (Союз маркшей‑
деров России) изложил проводимую 
историческим обществом работу 
по подготовке к историческим юби‑
леям, а затем осветил основные фак‑
ты событий 800‑летней давности.

Павел Тулаев (Императорское 
Русское историческое общество) ко‑
ротко сообщил о ходе подготовки 
к конференции, а затем в отдельном 
докладе сделал анализ главных про‑
блем исследования битвы на Калке 
с учётом научной историографии 
и современных вызовов.

Из дистанционных участни‑
ков — Сергей Топалов, атаман Запо‑
рожского казачества, руководитель 
отдела культуры поселка Розовка, 
рассказал о том, что уже сделано 
по увековечиванию памяти героев 

Калки в Донбассе.
С научным докладом по уточне‑

нию даты битвы выступил Констан‑
тин Аверьянов из Института Россий‑
ской истории РАН.

Военно‑технические аспекты 
давнего сражения проанализировал 
Владимир Садков (Союз офицеров 
России). Тематика битвы на Калке 
была развита в ряде иных выступле‑
ний участников конференции.

В конференции приняли участие 
специалисты Научно‑исследователь‑
ского института военной истории Во‑
енной академии Генерального штаба 
ВС России, Общевойсковой ордена 
Жукова Академии Вооруженных сил 
РФ, представители историко‑куль‑
турных, общественных и ветеран‑
ских организаций.

Конференция проходила в сме‑
шанном очно‑дистанционном фор‑
мате с использованием видеоконфе‑
ренцсвязи, в которой приняло уча‑
стие более 500 человек.

Участники конференции говори‑
ли о важности заблаговременной

подготовки к юбилею отражения 
грандиозного нашествия войск Чин‑
гисхана, во главе с его старшими сы‑
новьями Джучи и Чагатаем, на тер‑
ритории современного Донбасса.

По результатам исследований, 
развернутых Императорским Рус‑
ским историческим обществом 
под руководством профессора Пав‑
ла Тулаева, удалось уточнить обсто‑
ятельства первой русско‑монголь‑
ской войны, которая началась осе‑
нью 1223 года нападением завоева‑
телей на народы Кавказа и степня‑
ков‑половцев между Волгой и До‑
ном.

В реальности это было крупное 
нашествие чингисхановских войск, 
только что сокрушивших одно из са‑
мых могущественных государств 
того времени — Хорезмскую импе‑
рию, занимавшую большую часть 
Средней Азии, Ирана и сопредель‑
ных территорий.

Кульминацией нашествия были 

события 1224 года на реке Калке. 
По уточненным данным, именно 
в 1224 году, как и указывали ранее 
русские историки Татищев и Карам‑
зин, а не в 1223 году, произошло это 
грандиозное сражение.

Меньшей по численности армии 
великого князя киевского Мстислава 
Романовича удалось в течение трех 
дней успешно отражать натиск поч‑
ти вдвое превосходящей монголь‑
ской армии, возглавляемой старши‑

ми сыновьями Чингисхана Джучи 
и Чагатаем, лучшими его полковод‑
цами Джебе и Субедеем.

Затем из‑за преобладающего 
численного преимущества врага кня‑
зья приняли решение о планомер‑
ном отступлении, которое было 
успешно осуществлено.

Основные события Калки проис‑
ходили на землях Донбасса в районе 
современного Мариуполя и заповед‑
ника «Каменные могилы», крупные 
бои шли под современными города‑
ми Запорожье и Таганрог.

На конференции были отмечены 
близкие аналогии с современными 
событиями на этих землях, где рука‑
ми украинских нацистов коллектив‑
ный Запад пытается уничтожить Рус‑
ский мир, подчеркнута важность 
подключения научной исторической 
общественности для уточнения об‑
стоятельств этой войны.

Из‑за древних фальсификаций 
событий битва на Калке традиционно 

представляется как сокрушительное 
поражение русской армии, что не со‑
ответствует действительности.

Несмотря на потерю половины 
первоначальной численности и ги‑
бель руководителей похода, русским 
войскам удалось достичь главной 
цели — отражения нашествия.

Захватчики, в реальности, вдвое 
превосходившие по численности 
русско‑половецкое войско, понесли 
еще большие потери. Их предводи‑
тели, включая Джучи и Джебе, по‑
гибли, и только треть отправившей‑
ся в поход монгольской армии вер‑
нулась к Чингисхану.

Благодаря героизму русских во‑
инов на Калке новое монгольское 
нашествие на Русь было отодвинуто 
почти на полтора десятилетия. К со‑
жалению, из‑за раздоров и внутрен‑
них склок русские князья не вос‑
пользовались полученной передыш‑
кой. Вместо консолидации усилий 
они ввергли страну в междоусобные 
войны и в итоге не смогли отразить 
новое монгольское нашествие.

Участники конференции в своих 
выступлениях отметили, что в усло‑
виях современной агрессии Запада 
против Русского мира, осуществля‑
емой руками украинских нацистов, 
чествование подвига наших предков 
имеет особое значение. И в 2024 году 
необходимо достойно отметить 
«800 лет битвы на Калке». ■

щитников Северного 
Причерноморья, 

от глубокой древности до современ‑
ности, обильно проливавших свою 
кровь для свободы и счастья наро‑
дов, ярко запечатлеть как былые от‑
ражения нашествий, так и грядущую 
победу в назидание всем недругам 
России.

ОТ жуРНАЛА «РАЗВЕДЧИКЪ»
Недооценка противника, непо‑

нимание его мотивации, его страте‑
гии и тактики, а главное — мировоз‑
з р е н и я ,  в з гл я д а  н а  ж и з н ь 
и смерть, — все это приводит к тяж‑
ким последствиям.

В случае с Русью ей было дано 
Богом пятнадцать лет, чтобы оду‑
маться, покаяться и извлечь уроки 
из того, что произошло на Калке. 
Увы, все было тщетно!

Вот что об этом пишет Виктор 
Тороп в публикации «Чингисханово 
нашествие»: «Катастрофа в Север‑
ном Причерноморье многому научи‑
ла монголов. На следующее наше‑
ствие во главе с Батыем, сыном Джу‑
чи, они решились только спустя две‑
надцать лет, собрав гораздо более 
крупные силы, нежели были у Джу‑
чи. Но и при этом покорение Руси 
растянулось на ряд лет. Монголы 
приняли все меры для недопущения 
объединения русских сил. Они разо‑
ряли одну область за другой через 
большие промежутки времени, каж‑

дый раз обещая соседям вечный 
мир и свое безграничное располо‑
жение.

Русские князья, к сожалению, 
оказались менее талантливыми уче‑
никами, нежели монголы. После 
Калки русские земли погрузились 
в вакханалию междоусобиц, что об‑
легчило падение Киевской Руси. 
Но это уже была вина элиты. Воины 
честно исполнили свой долг, обиль‑
но полив земли Калки своей кровью 
и сорвав грандиозное нашествие».

И еще. Согласно данным, имен‑
но в 1224 году, как и указывали ра‑
нее русские историки Татищев и Ка‑
рамзин, а не в 1223 году, произошло 
это грандиозное сражение на зем‑
лях современной Донецкой Народ‑
ной Республики.

Имеется три перспективных ме‑
ста, где разворачивались события: 
Каменные Могилы и верховья Каль‑
чика (южнее Розовки), Могила‑Се‑
рединовка (к востоку от Володар‑
ского) и долина Кальмиуса у Гранит‑
ного.

По каждому из этих мест суще‑
ствуют свои аргументы «за» и «про‑
тив», но ни письменные источники, 
ни скудный археологический мате‑
риал не позволяют сегодня сделать 
окончательный выбор.

Калка — место смерти князей 
древней Руси и русских витязей, 
ставших прообразом былинных бо‑
гатырей: Алеши Поповича (в лето‑
писях — Александр Попович) и До‑
брыни Никитича («Добрыня Золотой 
пояс»).

…Каждый раз, когда власть, 
элита заводили страну не туда, при‑
ходило суровое вразумление — так 
было в 1598‑м, 1812‑м, 1914‑м, 
1917‑м, 1941‑м, 1991‑м и последу‑
ющих годах.

И всегда на страже страны, 
жертвуя своими жизнями, вставали 
воины — воины по духу, а не по зва‑
нию, давая шанс для будущего стра‑
ны и всей Русской цивилизации.

сЛОВАРИК
Летописную Калку отождест‑

вляют с рекой Кальчик, притоком 
Кальмиуса (на ней находится До‑
нецк), впадающего в Азовское море 
на территории современного Мари‑
уполя.

Однако Кальмиус — название 
относительно молодое. Еще в 1700‑х 
годах крымский хан в письме ука‑
зывал, что татары не знают такой 
реки Кальмиус.

Старое ее название Калок 
или Калка. Название, как утвержда‑
ют филологи, происходит от скиф‑
ского слова «кали», что означает 
черный.

Бродники — смешанное насе‑
ление побережья Азовского моря, 
нижнего Дона и Днестра в XII‑XIII вв. 
в приграничных к русским княже‑
ствам территориях.

Во время битвы на Калке часть 
бродников («бродницы старые») 
во главе с воеводой Плоскыней пе‑
решла на сторону монголов, нару‑
шив союз с русскими князьями. ■


