
58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

11 

 

ВТОРЖЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАР НА РУСЬ 

Бахир Д. В. 

 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

Первые столкновения между монголо-татарами и силами княжеств Руси произошли в начале XIII века. В 1223 году русские 
войска вместе с половецкими кочевниками попытались остановить Батыя в Приазовье, на реке Калка, но проиграли. 
Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Зимой 1328 года были захвачены Владимир, Тверь и 
Торжок. В 1240 году пал Киев — столица русских земель и самый укреплённый город. 

В русских и европейских летописях монгольские завоеватели называются татарами. 
Постепенно название «татары» перешло на завоёванные монголами тюркские народы, которые 
пополнили армию Золотой Орды. Термин «монголо-татары» появился в середине XIX века. В наше 
время, чтобы избежать путаницы, историки договорились называть этот период «ордынским 
владычеством» 

В годы татаро-монгольского ига усобица только усилилась. После каких-либо происшествий 
князь должен был являться в столицу Орды — Сарай — с докладом о своих действиях или 
бездействии. Живыми возвращались далеко не все. Сбором дани с жителей Руси занимались 
ордынские чиновники баскаки, пока в 1330-х годах московский князь Иван Данилович не добился от 
хана Узбека права собирать дань самостоятельно. Благодаря этому, Москва стала экономическим и 
политическим центром Руси. С тех пор ордынцы перестали регулярно устраивать набеги на русские 
земли. В 1359 году в Орде началась борьба за власть, которую летописцы назвали «Великая 
замятня». Она ослабила Орду, в то время как Москва становилась всё сильнее, объединяя под 
своими знамёнами всё больше русских земель.  В 1378 году Мамай отправил на Русь 
пятидесятитысячное войско, но оно было разбито дружиной Дмитрия Ивановича на реке Вожа. Это 
была первая победа русских над Ордой, за которой последовала легендарная Куликовская битва. 

Нашествие Батыя привело к огромным потерям населения — сотни людей были убиты или 
угнаны в рабство, в пожарах погибло множество книг, памятников живописи и архитектуры. Две трети 
русских городов было разорено, и большую часть из них так и не смогли восстановить. Население 
платило грабительские налоги. Многие ремёсла забылись на десятилетия и даже века — за время 
ордынского владычества не было построено ни одного каменного храма. Знаменитый историк 
Василий Ключевский считал, что именно татаро-монгольское иго принесло разрозненным русским 
землям единство. До татаро-монгольского нашествия русские земли имели деловые связи 
преимущественно с северо-западными и южными соседями. После подчинения Руси Орде восточное 
направление стало не менее, а может быть даже более важным. Торговля стала значительным 
источником обогащения Московского государства, находящегося на стыке цивилизаций. Именно 
благодаря кочевникам русская армия была непохожа на тежеловооружённых западных рыцарей, так 
как ставка делалась на молниеносные нападения. Благодаря этому впоследствии русское 
государство одержало немало важных побед и в конечном итоге покорило все территории бывшей 
Золотой Орды. 

Через 100 лет после Куликовской битвы, в 1480 году, ордынскому игу пришёл конец. Золотая 
Орда распалась на несколько ханств, и великий князь московский Иван III отказался выплачивать 
дань. Хан Большой Орды Ахмат снарядил поход на Русь, Московские и ордынские войска 
встретились на реке Угра. Этот эпизод вошёл в историю как великое стояние на Угре. Несколько 
месяцев две армии стояли на противоположных берегах реки, не решаясь переходить в наступление. 
С приходом холодов Ахмат решил отступить. Больше ордынские войска на русских землях не 
появлялись. 
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