
всех сторон. Сам князь Юрий II потерпел поражение и был убит 
на р. С и т и за Волгой. Не дошедши 100 верст до Новгорода, та¬ 
тары повернули на юг, боясь, с наступлением весеннего времени, 
разлива рек. На пути к степям Батыя задержала осада неболь? 
шого города К о з е л ь с к а , жители которого со своим малолет¬ 
ним князем, оборонялись необычайно упорно в течение 7 недель; 
у татар он остался в памяти, как «злой город». 

В 1240 г. татары появились перед Киевом, принадлежавшим 
Даниилу Галицкому, зятю Мстислава Удалого. Город, все еще 
цветущий и красивый, несмотря на неоднократные разграбления, 
«остолпила сила татарская»; киевлянам нельзя было расслышать 
друг друга от скрыпа телег татарских, рева верблюдов, ржания 
лошадей. Трое суток били татары стены своими пороками (ору¬ 

д и я м и ) ; с разрушением их граждане выстроили в ночь новые 
стены около Богородичной церкви, и татарам нужно было брать 
их опять с кровопролитного боя. В виде последней защиты гра¬ 
ждане забрались на крышу и выступы самой церкви, но стены зда¬ 
ния рухнули от тяжести. Пораженный храбростью тысяцкого Ди¬ 
митрия, руководившего обороной, Батый оставил его при себе 
в качестве советника. 

Множество русских, в том числе князь Даниил, бежали в 
Польшу, Венгрию, Германию. Батый взял Галич, перешел Кар¬ 
паты, разбил венгров, а потом германских рыцарей в Силезии. 
Здесь однако татары встретили неожиданные для них трудности: 
население западноевропейских стран было гораздо плотнее, чем 
в восточных равнинах; вместо деревянных и земляных укреплений 
были каменные города и замки; изрезанная горами страна мешала 
коннице развернуться. При осаде О л ь м ю ц а в Моравии Батый 
даже потерпел поражение от чешского воеводы Ярослава из 
Штернберга. При новой попытке проникнуть в Австрию татары 
были опять разбиты, и Батый окончательно отказался от дальней¬ 
шего движения на запад. С низовьев Дуная Батый прошел по 
черноморским степям и выбрал столицей своей С а р а й (нын. Ца¬ 
рев) на Ахтубе, рукаве нижней Волги. Основанное им после пяти¬ 
летних завоеваний царство доходило на западе до Карпат, Вислы 
и Немана, на севере до Заволочья, на юге до Черного моря и Кав¬ 
казских гор; оно получило название З о л о т о й , или К и п ч а к ¬ 
с к о й орды. 

Десять лет спустя другой внук Чингис-хана Хулагу двинулся 
на покорение халифата. К новому властелину Передней Азии 
устремились с выражением рабской покорности сельджукские 
султаны Малой Азии, владетели персидских земель, а также хри¬ 
стианский царь Грузии. Своей первой целью Хулагу поставил 
уничтожение ассасинов, с которыми не могли справиться предше¬ 
ствующие правители: он вызвал к себе преемника Горного старца, 
заставил выдать все замки и беспощадно истребил секту измаели-
тов. Затем он надвинулся на Багдад: последний из Аббасидов 
Мутаасим трусливо выдал свои несметные богатства и запасы 


