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Ролевая игра «Иго»

Сегодня в эко-лагере прошла ролевая игра под названием Татаро-монгольское иго. Это ролевая игра отличается от других, поскольку в этой
игре нет ролевых установок. В начале игры детям объясняют правила,
дальше они попадают в княжества и
уже целый день дети играют в этих
княжествах. В игре будет затронут
период с 1223 года до 1380 года, начальное событие — это битва на Калке, а конечное — Куликовское битва.
В княжествах есть по 4 профессии:
Воевода( этот человек будет руководить игрой на карте, он полностью будет управлять ходом сражения и ему
никто не сможет никак посоветовать,
он должен будет сам думать. Игра будет представлена в карточном виде),
Мастеровой (в каждом княжестве будет свой вид деятельности и мастеровой будет должен производить те
вещи, которые дальше будут продаваться по ходу игры. И за это княжество будет получать деньги, с помощью, которых они смогут нанять себе
войско, что бы воевать), Летописец
(это человек, который будет писать летопись княжества), Торговец-путешественник (в игре он будет торговать,
он должен будет грамотно покупать и
продавать товар, который у него будет.
В некоторых периодах он будет ходить

на разные квесты, где ему предстоит
проходить разные испытания).
В игре дети познакомятся с 8 княжествами: Рязанское, Тверское, Московское, Смоленское, Новгородское,
Галицко-Волынское, Киевское, Владимирское. С помощью княжеств
дети узнают князей того времени,
кто из ханов был правил игом.
В игре будет 5 игровых периодов,
каждый из которых будет длиться по
30 минут. В первом периоде дети познакомятся с такой битвой, как Калка, поражение на этой битве ознаменовало начало нашествия ига на Русь.
После чего начали взиматься налоги
и Русь стала оккупированной.
В конце дня участников ожидает
большая битва, в который будут сражаться все государства против монголо-татарского ига, где они одержат
очень важную для них победу.
После ролевой игры проходил разбор, на котором участники могли задавать вопросы, которые им были непонятны, и мы на них отвечали. На
этом разборе дети узнали, те исторические факты, которые мы не успели охватить в дне и самый важный из
них: то, что полностью иго Русь победила в 1480 году.

Луткин Даниил

Расписание на 6 января

День Германии
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.35 — Лабораторные занятия
10.20 — Полевые занятия
13.30		— Обед
14.00		— Спортивные занятия
15.00 — Лабораторные занятия
17.00 — Время личной гигиены
17.20 — Заставка «Добро пожаловать в Германию»
17.30 — Кругосветка «Путешествие
по землям»
18.30 	— Письма домой
18.45	 — Праздник «Октоберфест»
19.15	 — Украшение отрядной —
подготовка к Рождеству
19.30 — Ужин
20.00	 — Мастер-классы и путешествия по сказкам
21.00 — Празднование Рождества
21.30 — Отрядные свечки
22.15 — Общая свечка
22.45 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Что нового узнали
Мы провели опрос среди
ребят в лагере: хотели узнать, какие знания они приобрели после дня ига и вот
наши результаты...

Аня Иванова: Наверно в 1300-х.
Наташа Пятова: В 1764?
Ярослав Матвеев: Я не знаю.

До дня

Федя Скрипачев: Штука для одежды.
Макс Заргарян: Вклад.
Варя Проничева: Я не помню.
Аня Иванова: Возможно, какой-то
налог или дань?
Наташа Пятова: Налог, который
был...
Ярослав Матвеев: Припоминаю чтото такое.

В каком году происходило нашествие монголов?
Федя Скрипачёв: Точно не знаю,
могу сказать, что это была древняя Русь и что это было после печенегов, но до того как Путин взошел на престол!
Макс Заргарян: Это было очень давно.
Варя Проничева: Это сложно, мы такого не проходили.
Аня Иванова: До нашей эры.
Наташа Пятова: Мммм....1752.
Ярослав Матвеев: 233?
Какие княжества, попавшие под
монгольское иго вы знаете?
Федя Скрипачёв: Ну, наверное, те,
которые находятся ближе к Вавилону, потому что они потенциально ближе... точно не знаю.
Макс Заргарян: Польское.
Варя Проничева: Никакие.
Аня Иванова: Без понятия, если
честно.
Наташа Пятова: Разные!
Ярослав Матвеев: Я не знаю.
В каком году происходила битва
на Воже и на Калке?
Федя Скрипачев: Хороший вопрос...
Макс Заргарян: Где-то в 13-14 веках.
Варя Проничева: Я не знаю.
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Что такое « Ярлык»?

После дня
В каком году происходило нашествие монголов?
Федя Скрипачев: Ну, короче оно
было долго, от смерти Рюрика и
до момента стояния на реке Угре.
Макс Заргарян: Где-то в 14 веке.
Варя Проничева: 1240-1241.
Аня Иванова: С 1280 до 1423.
Наташа Пятова: Не знаю.
Ярослав Матвеев: 1223-1480.
Какие княжества, попавшие под
монгольское иго вы знаете?
Федя Скрипачев: Много.
Макс Заргарян: Киевское и Смоленское.
Варя Проничева: Рязанское, Новгородское, Тверское и Мосовское.
Аня Иванова: Смоленское, Киевское, Новгородское, Рязанское,
Галицко-какое-то там, Тверское
и Московское.

Наташа Пятова: Новгородское... я
не помню.
Ярослав Матвеев: Рязанское, Новгородское, Галицкинское, Киевское... Венгрия, Польша современная...
В каком году происходила битва
на Вожи и на Калке?
Федя Скрипачев: Какая-то из них в
1233.
Макс Заргарян: Где-то в 1380.
Варя Проничева: По моему в 1370
каком-то.
Аня Иванова: Наверно в 1300-х.
Наташа Пятова: ...
Ярослав Матвеев: В 1380 и в
1300-каком-то.
Что такое «Ярлык»?
Федя Скрипачев: Штуковина, позволяющая тебе собирать дань.
Макс Заргарян: Что-то похожее на
дары от татар.
Варя Проничева: Это штука, которую
хан дал Тверской области, чтобы
она была преемником хана... собирала дань.
Аня Иванова: Это такой налог.
Наташа Пятова: Это как дань собирали.
Ярослав Матвеев: Специальная бумага, которую выдают тому, кто
будет собирать налог.
Разумеется, ответы здесь по большей части шутливые, но приятно видеть, что хоть что-то из игры участники всё же вынесли!

Аня Иванова
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Разрушители легенд

Сегодня мы с вами сыграли в исторический период, который известен
многими под названием монголо-татарское иго. Однако некоторые современные историки считают, что
такого явления на Руси никогда не
было, оно специально выдумано. Эта
теория может показаться удивительной и непонятной, однако у неё есть
довольно большое количество сторонников. Мы решили спросить у
Вовы Чернобая, бакалавра исторических наук, что он думает по поводу такой альтернативной истории...
«В современной России существует огромное количество людей, которые считают, что им врут о некоем монгольском нашествии на Русь
и воспринимают его совершенно поразному. Некоторые говорят о том,
что оно было не таким масштабным,
как его описывают историки, другие
говорят о том, что нашествия вовсе
не было. Большинство этих людей
причастны к группе так называемых
почитателей нумерологической теории Фоменко. Эти люди считают,
что многие периоды отечественной
истории были сфальсифицированы,
в том числе монголо-татарское нашестви. Причем сфальсифицировано
оно было династией Романовых для
укрепления своего влияния. Получается, что эти люди переписали историю, сделав упор на то, что этих событий не было. Многие почему-то
искренне считают, что на территории современной России существовало великое и могущественное государство Русь, простирающееся
вплоть до самого Китая. Сторонники альтернативной истории считают,
что в этом государстве велась гражданская война, а монгольского нашествия не было.
Для того, чтобы подтвердить тот
или иной исторический факт, существует огромное количество способов. Это могут быть как литературные источники, так и ископаемые
— различные артефакты древности.
Исследование человеческих останков, оружия, другого снаряжения
могут позволить сделать какие-то
выводы. Подделать эти факты довольно сложно. То есть в целом было
довольно много раскопок, результа-

ты которых подтверждали наличие
монголов на Руси.
Многие говорят, что русские летописцы и иконописцы изображают
монголов похожими на русских. Из
этого они также делают поспешный
вывод о фальсификации нашествия
монголо-татар. Но это не совсем верно, нужно правильно понимать людей того времени. Монголы жили
обособленно от жителей Руси, они
никогда не поселялись в крупных городах. Да, иногда приезжали баскаки и вооруженные отряды, которые
грабили поселения, но это видели не
все. Это неудивительно, что многие
представители искусства не знали,
как выглядят монголо-татары, поэтому они изображали их похожими
на русских. Снаряжение, которые использовали в то время захватчики,
действительно отличалось от оружия русских, но издалека было похоже. Это связано в первую очередь
с тем, что снаряжение зачастую заимствовалось, в том числе и монголами. Нет ничего удивительного в
том, что они использовали оружие,
характерное для конкретной зоны.
Существует классическое заблуждение, что монголы пришли на Русь
большим войском. Оно разбивается
очень просто. Монголов на Руси было
относительно немного. Это связано
с тем, что для того, чтобы прокормить людей необходимо огромное
количество еды. Тем более учиты-
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вая то, что каждый воин вез с собой
двух лошадей. При таких обстоятельствах монголы не могли прийти на
Русь с сотнями тысячами воинов. Та
цифра, которая кажется мне адекватной — от десяти до пятнадцати тысяч, причем конкретно на Русь пошло
примерно от пяти до семи тысяч воинов. Это кажется небольшим числом
сейчас, однако нужно понимать, что
собрать такое войско в те времена
было невероятно трудно.
Также есть сторонники теории
о том, что монголы действительно
пришли на Русь, но это было не кровавое нашествие, а взаимовыгодное
сотрудничество. Однако стоит заметить, что после монголо-татарского
нашествия на Руси сократилось население, прекратилось каменное строительство, были утеряны многие ремесленные техники, были разорены
и уничтожены целые города. На многих останках остались явные следы
насильственной смерти.
Ещё раз повторю, что подтверждения существования ига на Руси можно найти также в летописях и других
достоверных письменных источниках. Все эти факты говорят о том, что
монголо-татарское нашествие действительно было, а те, кто пытаются
это опровергнуть, как мне кажется,
просто недостаточно углубляются в
историческую науку.

Наташа Пятова
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