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Тема: Борьба с ордынским игом. Дмитрий Донской. 

Начало борьбы с Ордой.

В 1262 году по Руси прокатывается серия городских восстаний,

которые имели очень важные последствия. Народные выступления привели 
к изгнанию сборщиков дани, присылаемых непосредственно из Орды. 
Постепенно сбор «ордынского выхода» начал переходить к русским 
князьям, что увеличило самостоятельность Руси.

Следующая серия городских восстаний конца XIII - первой четверти

XIV века привели к ликвидации баскачества на Руси; под давлением
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антиордынских выступлений русских вечников хан пошел на серьезную 
уступку, которая объективно ослабляла его власть над Русью. Таким 
образом именно выступления народных масс открыли национально-
освободительную борьбу Руси против завоевателей, смели с русской земли 
«бесерменов» и баскаков.

С 1362 года можно начать отсчет движения Руси к Куликовской битве, это 
год, когда на великом княжении утвердился Дмитрий Иванович и когда 
летописцы заметили в Орде темника Мамая. Никто тогда еще не мог 
предположить, что в будущем им предстоит столкновение — одно из 
крупнейших в истории средних веков, что один возглавит освободительную 
борьбу русского народа, другой выйдет на защиту царства, созданного 
Батыем. Дмитрий стремился к объединению Северо-Восточной Руси, Мамай
– к прекращению феодальной усобицы и к восстановлению единодержавия. 
Весь вопрос состоял в том, успеет ли Дмитрий Иванович объединить вокруг 
Москвы земли Северо-Восточной Руси и русских людей прежде, чем Мамай 
сможет мобилизовать ордынские силы для подавления московской 
«крамолы».

Дмитрий Донской.

Наибольшие успехи в объединительной политике московских князей 
пришлись на княжение внука Калиты — Дмитрия Ивановича (Донского). 
Военные историки считают княжение Дмитрия Ивановича временем 
значительных перемен в организации и вооружении русского войска. При 
Дмитрии Ивановиче значительно увеличилось постоянное ядро русского 
войска — «двор». Увеличилось количество военных слуг великого князя, к 
ним присоединились отряды «служилых князей».

В ходе освободительной борьбы против ордынского ига изменялся характер 
войска, постепенно нарушалась средневековая кастовость военной 
организации и в войско получали доступ демократические элементы, 
выходцы из народных низов. Русское войско приобретало национальный 
характер. Это была вооруженная организация складывавшейся 
великорусской народности.

Значительно улучшилась организация войска, что выразилось как в

едином командовании, так и в проведении общерусских мобилизаций, в 
случае большой войны. Успешное осуществление русской мобилизации 
военных сил явилось важнейшей предпосылкой победы в Куликовской 
битве.

Значительные изменения произошли и в тактике русского войска. Оно

делилось на полки, что облегчало управление во время боя, позволяло



маневрировать силами, применять разнообразные построения, 
сосредотачивать на решающих направлениях ударные группировки.

Полками командовали лучшие, наиболее опытные воеводы, которые

назначались великим князем; если даже во главе полка оставался удельный 
князь, то в помощь ему назначались великокняжеские воеводы. Новым 
явилось и применение в русской коннице сабель. В целом русское войско 
было вооружено лучше, чем ордынская конница (особенно по защитному 
вооружению).

Предкуликовская эпоха в русском военном деле была во многом 
реформаторской. Чтобы выработать тактику схватки с Ордой нужно было 
прежде всего знать ее тактику и взвесить, что противопоставить военному 
искусству Орды. Первая тактическая задача это, конечно же, отразить 
стрелковый удар борьбы, ее решили просто: против стрелков надо выставить
стрелков же. Однако, вслед за стрелковым ударом, в случае не 
ослабевавшего сопротивления, Орда переходила к фронтальной атаке в 
конном строю; значит, нужно предотвратить конный бой и навязать Орде 
пеший. Конные полки выступали здесь в роли охранения флангов, 
сторожевого и резервного полков. Для отрабатывания всех тактических 
приемов Дмитрию требовалось время. Все говорило за то, что решающее 
сражение уже близко. У великого князя Дмитрия Ивановича появились две 
возможности: оборонять всеми силами рубеж «берега» Оки или выступить 
«в поле» навстречу ордынцам. Оборонительная тактика в этом случае была 
стратегически невыгодной. Упустив инициативу, великому князю пришлось 
бы иметь дело с объединенными ордынско — литовскими силами. 
Наступательная операция позволяла разбить поодиночке, но представлялась 
сложной и опасной. Русское войско во время похода Мамая могло 
подвергнуться фланговым ударам со стороны союзников орды — Литвы или
Рязани. Великий князь Дмитрий Иванович решился на активные 
наступательные действия.Так был задуман поход «к Дону-реке», который 
привел русское войско на Куликово поле.

Русь готовилась к свержению ордынского ига, и в Орде это не могло пройти 
незамечено. В 1378 году Мамай послал большое войско под командованием 
Бегича и нескольких других мурз на Русь. Битва, которая состоялась в 
августе того же года, ордынцы потерпели полное поражение. Власть татаро-
монгольского ига над Русью оказалась поколебленной. Чтобы восстановить 
её, необходимо было организовывать новый большой поход. Но возросшие 
силы Руси заставляли Мамая быть осторожным. Два года потребовалось 
правителю Золотой Орды, чтобы подготовиться к этому походу. Он сумел 
объединить для нашествия силы почти всей Золотой Орды и собрал 
огромное по тому времени войско. Для похода были специально наняты 
сильные отряды наемников, которые должны были восполнить недостаток в 
ордынском войске пехоты. Одновременно Мамай договорился о совместных
действиях против Руси с Литвой и Рязанью. Против великого княжества 
Дмитрия Ивановича сложилась, таким образом, целая коалиция.



Для Мамая и Дмитрия наступило время ответственных решений, ждать 
далее было нельзя. Но Мамай все же недооценивал силы Москвы, иначе он 
поднял бы в поход всю Орду, вместо того, чтобы сначала посылать Бегича и 
еще пять темников, которые были разбиты на реке Воже объединенными 
силами Северо-Восточной Руси под командованием Дмитрия Ивановича. 
Как только Мамай узнал о поражении Бегича, он сразу же собрал в поход 
все силы, которые находились в тот момент в его распоряжении. На 15 
августа 1380 года Дмитрий назначил сбор всех полков в Коломне, как 
только прояснилось, что Мамай намечает свое вторжение на конец лета. Хан
в это время разбил стан на реке Красивая Меча. В Коломне были уряжены 
полки, проведен осмотр войску. Летописи отмечают, что такой огромной 
силы давно не видела Русская земля. Из Коломны путь соединенного войска 
лежал через Оку и Лопасне, там за пределы рязанского княжества, союзника 
Дмитрия, в этом состоял стратегический замысел Дмитрия. Московское 
войско двигалось в полной тишине, 30 августа завершилось переправа через 
Оку, 6 сентября войско подошло к Дону, где Дмитрий и замыслил встретить 
Мамая. Мобилизация для борьбы с Мамаем охватила от двух третей до 
половины всех возможных военных сил Руси. Это было объединенное 
общерусское войско, вооруженные силы складывавшейся великорусской 
народности. Войско великого князя Дмитрия Ивановича перед Куликовской 
битвой было общерусским по территориальному охвату мобилизацией, и 
общенародным по составу: объединяло все социальные слои Руси. И в этом 
единении для решения великой национальной задачи — свержения 
ненавистного чужеземного ига - был залог будущей победы.

Решительные действия русских полководцев во время Куликовской битвы 
отражали настроения всего русского войска и, больше того, естественно 
вытекали из общего плана войны. Решительный поход навстречу Мамаю 
преследовал цель его разгрома, что можно было сделать только в прямом 
бою, в полевом сражении.

Русские воеводы хорошо знали особенности военной тактики степняков. 
Ордынцы обычно начинали бой атаками конных лучников. Которые 
связывали боем строй противника, а тем временем главные силы ордынской 
конницы совершали опасные обходные маневры, наносили удары с флангов 
и тыла. Особенности Куликова поля мешали Мамаю использовать сильные 
стороны ордынской конницы.

Основной тактической идеей построения русских полков на Куликовом поле
было вынудить ордынцев к невыгодной для них фронтальной атаке, 
сдержать натиск Мамая и неожиданным ударом заднего полка решить исход
сражения. Победа ковалась Дмитрием Ивановичем еще до начала сражения.

Местом встречи было выбрано Куликовское поле, и не случайно. Вся 
география Куликовского поля благоволила русскому войску: речные, лесные
и болотистые фланги, возвышение на месте стана русских войск. Мамай же 
двигался к Куликову полю с Красивой Мечи. В ночь с 7 по 8 сентября 
русские войска переправились через Дон и встали в боевой порядок в 



водоразделе между Смолкой и Нижним Дубиком. Левый фланг русского 
войска, на который должен был пасть основной удар татар, переходил в 
топкие берега Смолки, за левым флангом распологались резерв и засадный 
полк. Правый фланг был так же защищен болотистыми берегами Непрядвы, 
а так же тяжеловооруженной псковской и полоцкой конными дружинами. В 
центре — большой рати, были сведены все городские полки. Передовой 
полк составлял все же часть большого полка, задача же сторожевого полка 
заключалась в завязывании боя и возвращении в строй.
3.3. Куликовская битва.

Решающее сражение произошло на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. 
Утром 8 сентября над Куликовским полем стоял густой, непроницаемый 
туман, который рассеялся только к двенадцатому часу. Битва Четобея и 
Пересвета положила начало битве … На Куликовом поле Орда имела 
превосходство в коннице и угрожала русским флангам. Орда стремилась 
окружить русских и перебить их строй таранным ударом. Русские приняли 
бой в активной обороне. Эта была еще одна тактическая задумка Дмитрия. 
После того как был отражен таранный удар Орды, и она спешилась, русские 
воины, чтобы снять численное превосходство предприняли сложный маневр
левого фланга: отступили, заманили правый фланг Орды в засаду, 
уничтожили его; а потом уже русские войска взяли в окружение главные 
силы Мамая. Здесь надо сказать, что Дмитрий воевал не только с Мамаем, 
но и с литовским князем Ягайло, войско которого во время Куликовской 
битвы стояло у Дмитрия почти за спиной, потому что Донской не смог бы 
воевать с объединенным войском и поэтому хитрым маневром отрезал 
Ягайло от Мамая.

Дмитрий, сплотив под своими знаменами силы почти всех Северо-
Восточных земель, перешел Дон, чтобы не дать возможности соединиться 
союзникам. Кроме того, этим действием он отрезал возможные пути 
отступления русских войск и продемонстрировал готовность сражаться до 
последнего. Силы сторон (примерно по 50 тысяч человек) были равны.
Благодаря патриотизму и мужеству русских воинов, сплоченных общей 
верой и единым руководством (на Куликовом поле вышли войска имеющие 
четкий план действий и подчиненные одному князю), а также умелым 
действиям засадного полка под началом двоюродного брата Дмитрия 
Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-
Волынца, в решающий момент сумевшего переломить ход битвы, была 
одержана блестящая победа. Великий литовский князь Ягайло поспешно 
отступил. Победа была полной. 21 сентября русское войско вернулось в 
Коломну, к месту первоначального сбора полков, а 1 октября великий князь 
Дмитрий Иванович и его соратники торжественно въехали в Москву. Война 
была закончена.

Всего в сражении погибло 12 князей и 483 боярина, что, по подсчетам 
историков составляло 60% «командного состава» - таким кровопролитным 
была Куликовская битва. Однако ордынцев погибло еще больше, особенно 
во время бегства. Огромные потери Мамая вполне объяснимы. В «прямом» 



рукопашном бою ордынцы, имевшие слабое защитное вооружение, должны 
были потерять много воинов. После разгрома на Куликовом поле Мамай так 
и не сумел собрать нового войска. Кровопролитное побоище закончилось 
бегством мамаевой конницы. Русские ратники одержали победу, а Дмитрий 
получил в народе почетное прозвище Донской, с которым и вошел в 
историю.

Куликовская битва была триумфом великого князя Дмитрия Ивановича, 
которого народ в память победы на Дону стал называть Донским. Дмитрий 
Донской не только разработал блестящий стратегический план войны с 
Мамаем и сумел последовательно провести его в жизнь, но и показал во 
время «Мамаева побоища» большое личное мужество и самопожертвование.

Огромную роль в этой победе сыграл Дмитрий Донской. Это исторический 
деятель, который сумел понять народные чаяния и объединить всех русских 
людей на их свершение и перед решающей схваткой с угнетателями 
примирить самые острые общественные противоречия. В этом его заслуга во
внутренней политике. Но он не только возродил лучшие традиции военного 
искусства, он обогатил его новыми принципами стратегии и тактики, в 
невероятно сложных условиях сумел вооружить и обучить войско. Так же 
сподвижниками его во всех его делах были митрополит Алексей и игумен 
Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Эти люди смогли под эгидой 
русской церкви собрать всех гонимых людей под единое знамя 
освобождения. На Куликовом поле победил русский народ, и величие 
Дмитрия Донского как полководца и государственного деятеля в первую 
очередь проявилось в том, что он сумел правильно понять и возглавить 
общенародное патриотическое движение.

Славная победа на Куликовом поле нанесла Золотой орде тяжелейший

удар. Однако свергнуть ордынское иго в 1380 году не удалось. Куликовская 
битва окончательно похоронила веру в «непобедимость» завоевателей. 
Зависимость от Золотой Орды русские люди теперь рассматривали как 
временную и готовились к окончательному освобождению родной земли от 
иноземного ига. В своем завещании Дмитрий Донской передал сыну 
Василию I (1389-1425) право на великое княжение, не ссылаясь при этом на 
волю хана. В XV веке Золотая Орда распадалась на отдельные полу 
самостоятельные улусы, которые в зависимости от успехов или неудач тех 
или иных ханов то временно объединялись под одной властью. То снова 
обособлялись, взаимно ослабляя друг друга в военных столкновениях. К 
середине века в нескольких больших улусах утвердились свои ханские 
династии, и Золотая Орда как единое целое окончательно прекратила свое 
существование.

Итоги Куликовской битвы.

Разгром Мамая, и последовавшие за этим ордынские неурядицы, которые 
привели к окончательному распаду грабительского государства, 



демонстрация превосходства русского военного искусства над военным 
искусством врага, усиление государственной власти на Руси — заметные 
последствия битвы на Куликовом поле. Вместе с этим Куликовская битва 
положила начало возрождению национального самосознания русского 
народа. Победа на Куликовом поле сразу изменила стратегическую 
обстановку.

Куликовская победа создала в Восточной Европе качественно новую 
политическую ситуацию, при которой искусственно сдерживавшиеся 
объединительные процессы получили простор для своего развития. С
Куликовской победы началось неуклонное восхождение Москвы, столицы 
Русских земель. Сейчас же явились и признаки возросшего личного влияния 
Дмитрия Донского.

Главное заключалось в том, что Куликовская битва ускорила процесс

политического объединения Руси. Неизменно вырос авторитет Москвы, 
поднявшей знамя общерусского национально-освободительного движения.

Столетия ордынского ига были не только временем угнетения и 
хищнической эксплуатации ордынскими ханами Руси, но и временем 
героической борьбы русского народа за свободу и независимость, временем 
великого народного подвига, национального подъема и осознания русскими 
людьми единства русской земли, которое привело к созданию могучего 
Российского государства.

Героическая борьба русского народа, ослабившая наступательный

порыв завоевателей, не только спасла то разгрома европейскую 
цивилизацию. Упорное сопротивление, которое встретил Батый на Руси, 
имело важные последствия для нее самой. Русь не стала «ордынским 
улусом», сохранила собственное управление, культуру, веру. На территории 
русских княжеств фактически не было ордынской администрации. В 
исторической перспективе это создавало возможности для самостоятельного
развития страны и для борьбы против власти завоевателей.

Историческое значение победы заключалось в том, что Русь была спасена от
разорения, которое грозило стать не менее страшным, чем Батыево. Москва 
окончательно закрепила за собой роль объединителя, а ее князья — 
защитников русской земли. Эта первая стратегически важная победа, 
заставила русских людей поверить в свои силы, укрепила их в своей 
правоте.

Куликовская битва стала важной вехой отечественной истории — это 
признается абсолютным большинством историков. Однако значение этой 
битвы до сих пор оценивается по-разному.



Всемирно-историческая теория, характеризуя значение Куликовской битвы, 
исходит из европоцентристской позиции, трактуя ее как отпор «страшной 
угрозе — повторению Батыева погрома». Говоря о значении победы 
русских, сторонники теории подчеркивают, что «был нанесен решающий 
удар по монголо-татарскому владычеству над народами нашей страны». При
этом добавлялось, что этот удар ускорил последующий распад Золотой 
Орды.

Перечислим кратко основные достижения Дмитрия Донского во внешней политике: 

 Москва дважды выдержала осаду литовских войск
 Потерян контроль над Тверским княжеством

 Смоленское княжество перешло под контроль Литвы

 Успешный поход на Волжскую Булгарию — получена контрибуция, посажены русские
таможенники

 Одержаны победы над золотоордынцами в битвах на Воже 1378 г, Куликовом Поле
1380 г.

 Хан Тохтамыш совершил успешный набег на Москву в 1382 г и разграбил не только
столицу княжества, но и другие города, Донской выплатил дань за 2 предыдущих года

 От Новгорода получена контрибуция за серию нападений ушкуйников в размере 8000
руб.

 Формируется  образ  Московского  княжества,  как  центра  консолидации  северо-
восточных русских земель

 Великое княжество Владимирское закреплено за московской династией Рюриковичей

 Продолжается борьба с Золотой Ордой за влияние на Рязанское княжество

 Заключён  договор  о  будущем  браке  между  дочерью  литовского  князя  Витовта  и
сыном Донского Василием.


