
ставил своим полководцам покорение мусульманских земель Сирии, 
Ирака, Малой Азии. Двое из них, Джебе и Субудай, двинулись 
на север вдоль Каспийского моря по старой торговой дороге ха¬ 
зар. Перейдя Кавказский хребет, они проникли в степи нижней 
Волги и Дона и напали здесь на половцев. 

В начале XIII в. отношения между половцами и русскими зна¬ 
чительно улучшились против прежнего. Кочевники стали перехо¬ 
дить к оседлому быту, среди них распространилось христианство. 
Хан половецкий Котян, тесть Мстислава Удалого, княжившего в 
Галиче, обратился к русским князьям с мольбой о помощи, не жа¬ 
лея даров, роздал много коней, верблюдов, буйволов, рабынь. 
В Киеве съехались на совет южные князья, киевский, чернигов¬ 
ский, волынский, галицкий; северная Русь, Суздаль, Смоленск, 
Рязань, Новгородь, не приняли никакого участия. Князья решили 
помочь половцам и, не дожидаясь нападения татар, принять врага 
на чужой земле. 

Татарские вожди не имели полномочий от Чингис-хана на¬ 
падать на русских; они послали сказать князьям: «мы вашей земли 
не занимали, ни городов, ни сел ваших; пришли мы на холопей 
своих и конюхов, половцев, а с вами нет войны». Князья тем не 
менее перешли Днепр и, разбивши небольшой отряд татар, погна¬ 
лись за отступающей к Дону армией. Тогда татары обернулись 
своим фронтом назад и встретили русских на р. К а л к е (нын. Кал-
миус, впадающий в Азовское море). У русских не было никакого 
плана битвы; рознь князей, их зависть друг к другу повели к их 
гибели. Мстислав Удалой бросился в бой, не известив других, но 
скоро был обращен в бегство. Мстислава киевского, окопавшегося 
на холме, татары заставили сдаться, а затем, нарушая данное слово,. 
умертвили варварским способом: его и других пленников они за¬ 
давили досками, на которые сели обедать. Победители остались 
верны своей цели: после недолгого преследования они повернули 
назад и исчезли в восточном направлении (1224 г . ) . 

Скоро после того (1229) умер Чингис-хан, 66 лет от роду, 
успевши покорить большую часть Азии. Держава его простира¬ 
лась в виде широкой полосы от Средиземного моря до Великого 
океана, заходя на юге в Индостан, на севере захватывая верховья 
больших сибирских рек. Назначенный им самим в качестве преем¬ 
ника третий сын Октай, или Угедей ( 1 2 2 9 — 4 1 ) , руководя большой 
ханской семьей из К а р а к о р у м а в Монголии, продолжал за¬ 
воевания. Монгольская монархия все более поддавалась китай¬ 
скому влиянию: в ней было установлено м е с т н и ч е с т в о (счет 
местами по степени почета) для членов правящего дома и для на¬ 
чальствующих лиц всех разрядов; китайские советники убедили 
хана обращаться более бережно с покоренными, завести почту, 
правильное взимание пошлин в таможнях. Монголам стали вну¬ 
шать китайское почитание предков, их посадили за изучение сочи¬ 
нений Конфуция; вместе с восстановлением в Китае разрушенных 
при завоевании школ опять появились экзамены на чины, гра-


