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История края в истории страны: Великое стояние на Угре 1480 года
Беседа с компьютерной презентацией для читателей 11 – 13 лет.
В истории каждого народа есть события, которые определяли его судьбу на
столетия. Одно из таких событий происходило на территории нашего края в 1480
году на реке Угре. Какую роль сыграло это событие в истории нашего государства,
как оно связано с Калужским краем в наши дни?
Накануне вторжения.
В 1480 году Московское государство перестало платить дань монголо-татарам
и стало крупной державой на востоке Европы. В тот год русским удалось то, о чём
мечтали Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской. Каждый из них внёс в
эту победу что-то своё, кто-то больше, кто-то меньше, но, главное, что Русь,
терзаемая набегами и поборами, год от года становилась все сильнее и сильнее, а
государство завоевателей - хорошо отлаженная машина устрашения - все слабее и
слабее.
Как же случилось, что некогда великое государство во главе с Киевом попало в
зависимость почти на два с половиной столетия своему могущественному соседу?
Русь в XIII столетии уже не была единой, как в былые времена, раздробилось на
несколько земель-княжеств. Каждое из них жило само по себе, каждый правитель
искал свои выгоды. Киев - древняя столица Руси –
утратил своё былое могущество.
А в далёких азиатских степях вызревала
чудовищная сила. Далеко на востоке, в степях и
пустынях нынешней Монголии, издавна кочевали
монгольские и татарские племена. В 1206 году на
берегах реки Онон собрались они на великий совет и
решили: не будем мы сильны и непобедимы, если не
сплотимся под властью сильного вождя.
Хитростью, коварством и жестокостью отличался князь
Темучин. Лишь 80 воинов было с ним, когда его избрали
верховным правителем, те воины привели к нему своих братьев
и других сородичей. Одного за другим устранял Темучин своих
соперников. Был он умелым и храбрым воином. Силы его
множились, и он стал называть себя почётным именем
Чингисхан, что означает «Избранный небом».
Он сумел создать войско храброе и выносливое. Оно
разделялось на отдельные рати-тумены. В каждом тумене было
по 10 тысяч воинов во главе с темником; разделялся тумен на
тысячи, тысячи на сотни, сотни на
десятки. Подобно грозным потокам
в половодье, мчались его воины на быстрых конях
вперед. И пошел Чингисхан покорять соседние страны.
За полтора десятка лет он завоевал могучие и
богатые государства - большую часть Китая, Персию,
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страны Закавказья, покорил многие племена Сибири. Власть его распространилась от
берегов Тихого океана до самой Волги. Пожелал Чингисхан узнать, какие царства
лежат дальше на запад от покоренных им земель, богато ли люди живут, и крепки ли
там города, и храбры ли тамошние воины?
Скорее с недоумением, нежели с ужасом, впервые записал русский летописец
о неведомых завоевателях. Он их назвал
татарами. «Кто суть, и отколе изидоша,
и что язык их, и которого племени суть.
И что вера их. И зовут я татари, а инии
глаголють таумены…»
Когда татары напали на половцев,
те попросили помощи у русских князей. В
1223 году состоялось сражение на реке
Калке. Битва эта обернулось поражением
русских войск, которые так и не смогли
сплотиться вокруг единого начальника.
Не догадывались тогда на Руси, что
приходили враги на разведку.
Русь под властью татаро-монголов.
Шли годы. Русские князья словно
забыли уроки злосчастной битвы. То там, то
здесь вспыхивали между ними раздоры. А
между тем на великом курултае (совете) было
принято решение идти на Русь. Возглавил
поход внук Чингисхана, Бату-хан. И сказал
Бату-хан: «Пойду вперед, докуда доскачут
копыта монгольских коней».
В 1236 году повёл он свое войско на
землю булгар, что в низовьях Волги, совсем
рядом с ними находилось Рязанское княжество.
Наступил 1237 год. Все лето переправлялись силы Бату-хана через Волгу и
остановились на реке Воронеж. Первыми встретили неприятеля жители Рязанского
княжества. 16 декабря подошли они к Рязани, обложили стены и начали готовиться к
приступу. Пять дней шла оборона Рязани и на шестой день город пал.
Дальше пошли полчища Бату-хана, устилая мёртвыми
телами свой путь. За три года взяли приступом многие города,
покорили большую часть земли русской.
Не только крупные города боролись с татарами. Почти
каждый город, даже самый маленький, упорно сопротивлялся
завоевателям. В феврале 1238 года враг очутился под
Козельском. При нападении на Козельск татарская тактика не
оправдала себя. Стены и башни крепости не поддавались
огню, а в ответ с них метко и далеко «косили» стрелами коней
и всадников. Пришлось татарам искать иные подходы. Батый
бросил на приступ «бешеных», т.е. самых неудержимых и
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опытных воинов. Татары падали ряд за рядом, а по трупам, застлавшим ров,
приблизились к стенам. Но сверху полетела огненная смола, камни. К концу седьмой
недели город всё же опустел. И тогда последние защитники вышли в открытое поле и
приняли неравный бой.
Согласно летописям, захватчики понесли такие потери, что переименовали
Козельск в «Злой город».
И на земле славян,
Как честь велит,
Был малый город
Подвигом Велик.
Стали ездить по Руси татарские «численники»- баскаки под охраной
вооруженных отрядов. Проверяли, выслеживали, собирали дань со всей Руси. После
кровавых дней нашествия наступили тягостные годы угнетения, когда приходилось
смиренно исполнять волю завоевателей.
У кого денег нетУ того дитя возьмёт.
У кого дитя нетУ того жену возьмёт.
У кого жены нет Того самого головой возьмёт…

Шли годы, десятилетия. Постепенно русские земли стали объединяться вокруг
Москвы. Она находилась в самом сердце Руси и была хорошо защищена от
иноземных врагов другими русским землями. Ездили купцы с товарами через
Москву, с каждого Московский князь Иван Калита приказывал брать пошлину,
торговала Русь и с Золотой Ордой.
«Собирателем земли Русской» называли московского
князя. Не на поле брани с врагом, а «промыслами» и
«прикупами» поднял он могущество Москвы. А много лет
спустя было решено построить в Москве каменный Кремль.
Летом 1367 года поднялся Кремль. И стала с тех пор Москва
называться Белокаменной. Так началось объединение Руси
вокруг Москвы, которое продолжалось целое столетие.
Столетие собиралась Русь силами для борьбы за свою
независимость.
Вопросы для закрепления материала.
1.
На какой реке впервые встретились войска русских
князей с татаро- моголами? Чем закончилось это противостояние?
2. В каком году татаро-монголы напали на Русь?
3. Как на Руси стали называть господство татаро-монголов.
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От поля Куликова до берегов Угры.
Грянуло лето 1380 года, и татарское войско
под руководством темника Мамая двинулось на
Русь. Московский князь Дмитрий принимает
решение собрать войско со всех русских земель и
дать бой. Это случилось 8 сентября 1380 года на
поле Куликовом. Перед битвой князь обратился к
своим воинам: «Други мои ратные! Честная
смерть лучше позора! Постоим за святую Русь!».
Это была первая большая победа русских
воинов над ордынцами. После победы на поле Куликовом стала возрождаться русская
земля. После Куликовской битвы русский человек по-новому стал смотреть на жизнь.
Но прошло ещё много лет, прежде чем Русь окончательно избавиться от ордынцевкочевников.
Существовало такое правило - татарские
послы, прибывая к великим князьям, привозили с
собой басму - металлическую пластинку с
изображением хана, нечто вроде верительной
грамоты, подтверждающей полномочия посла.
Князь должен был поклониться и, опустившись на
колени, выслушать ханское повеление. Такую
басму со своими послами отправил московскому
князю Ивану III хан Ахмат в 1476 году, требуя
дани. Иван разломал басму и стал топтать её ногами; послов же велел убить, оставив
в живых лишь одного. Взбешенный хан Ахмат стал готовиться к походу на Москву.
Хан Ахмат повел свое войско к южным рубежам Московского государства. И
везде, куда бы ни наскакивала его летучая разведка, она встречала отряды руссов.
Казалось, вся русская граница по Оке от Коломны и до Калуги была неприступна. Не
одни москвичи обороняли рубежи земли родной; в состав основных сил входили
полки тверской и всех северо-восточных княжеств. Ахмат надеялся на Угре
соединить свои тумены с войском союзника литовского короля Казимира.
В те же дни московские полки
двигались на запад, вдоль левого берега Оки,
везли с собой пушки, пищали, порох; а у
Ахмата огнестрельного оружия не было.
Русское войско шло вдоль левого берега Угры
скрытно, в некотором отдалении. Московские
разведчики зорко следили за передвижением
врага.
8 октября 1480 года Ахмат, не
дождавшись помощи от короля Каземира,
решил начать сражаться своими силами. В
нескольких местах ордынцы пытались
переправиться через Угру. А река быстрая
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и достаточно широкая. Стрелы ордынцев едва долетали до другого берега, а русские
ядра и картечь до другого берега доставали и наносили немалый урон неприятелю.
В неистовой злобе на руссов четыре дня пытались ордынцы перейти реку Угру.
С рассвета и до темноты хан Ахмат гнал свои тумены в воду. Не только пушками и
пищалями отбивались русичи. Их стрелы также разили врага.
Несколько дней продолжались попытки ордынцев
переправиться, пресекаемые огнём русской артиллерии.
Попытки не принесли ордынцам желаемого успеха; они
отступили на две версты от р. Угры и встали в Лузе. Войска
Ивана
III
заняли
оборонительные
позиции
на
противоположном берегу реки. Началось знаменитое
«Стояние на Угре». Время от времени вспыхивали
перестрелки, но на серьёзную атаку ни одна из сторон не
решалась.
Где же в это грозное время находился и что делал
сам великий князь? Сначала он находился в Коломне, затем
в селе Красном. В эти же дни, 15-20 октября Ивану III
пришло пламенное послание архиепископа Ростовского
Вассиана, в котором он призывал последовать примеру прежде бывших князей:
«…которые не только обороняли Русскую землю от поганых (то есть не христиан),
но и иные страны подчиняли.… Только мужайся и крепись, духовный сын мой, как
добрый воин Христов по великому слову Господа нашего в Евангелии: „Ты пастырь
добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец“…».
Конец октября, начало ноября. Не сегодня, завтра, река могла покрыться льдом
и перестала бы быть препятствием для врага. Хан Ахмад пригрозил: «Приде зима на
вас, и реки все стануть, ино много дорог будет на Русь».
Действовавший всегда с разумной осторожностью, Иван III понимал, что
замерзшая Угра уже не будет препятствием для полчищ Ахмата, и повелел своим
войскам отойти к Боровску. 28 октября 1480 года Иван III отводит войска к Кременцу
и далее к Боровску, чтобы там в благоприятной обстановке дать сражение, если
ордынцы форсируют реку.
Ахмат, узнав, что в его глубоком тылу действует диверсионный отряд князя
Ноздреватого и крымского царевича Нур-Девлета, намеревающийся захватить и
разграбить столицу Орды, а также испытывая недостаток
продовольствия, не решился преследовать русские войска.
В конце октября — первых числах ноября также начал
отводить свои войска. 11 ноября Ахмат принял решение
отправиться назад в Орду, разграбив на обратном пути
принадлежавший Литве Козельск. Так хан Ахмат был
побежден без великой битвы.
Тогдашним жителям Московского государства
неожиданный мирный исход «Великого стояния» показался
чудом. «Тогда же было Преславное чудо Пресвятой
Богородицы… Царь Ахмат… побежал никем не гоним от
Угры по Литовской земле»: писал Московский летописец.
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Матерь Божия бросила свой Пояс на Русскую землю, защитила ее от врагов
иноплеменных. «И тогда великая наша Русская земля освободися от ярема и
покорения бесерменска, и начат обновлятися, яко от зимы на тихую весну...», вторит
ему казанский летописец.
28 ноября 1480 года русское войско
вступило в Москву. У всех воинов сияли лица.
Велико было народное ликование. Радостными
кликами встречали москвичи своих сыновей
освободителей.
Колокольный
звон
раскатывался во всех церквях.
После Куликовской битвы народ также
встречал своих победителей, но тогда многие
плакали, не досчитавшись своих мужей,
братьев, сыновей. Сейчас никто слез не лил. Так произошла победа на Угре.
Друг друга проклинали деловито,
И слушала угорская вода:
«Поганые!»- кричали московиты.
«Гяуры!» - отвечала им орда.
Но вот мороз, Угра ледком покрыта.
Но кровь ничья не обагрила льда.
Последней схватки, битвы знаменитой
История лишилась навсегда.
Орда уходит в ночь. А наши ратники,
Всяк жив-здоров, доспехи аккуратненьки,
Под бабий смех плетутся в стольный град.
Без крови, без могил конец неволе.
А кровь была на Куликовом поле
До капли пролита сто лет назад.
Берестов В. 1985г.
Еще раз мысленно пройдем через тяжелейшие
столетия ига. Вспомним защитников Рязани и
Владимира. Киевлян, восставшую Тверь, славный
город Козельск. Битву на поле Куликовом.
Мужественного Пересвета, героического Владимира
Серпуховского, умелого воина и мудрого князя
Дмитрия
Донского,
основателя
Московского
государства Ивана III.
На полях сражений давно истлели кости
павших. Их имён мы не знаем. Но будем знать и
помнить другое. Если бы тысячи и тысячи русских
людей не ценили бы свободу Отечества выше жизни,
если бы несколько поколений русского народа не сражались за свободу, не было бы и
самой свободы.
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Вопросы для закрепления материала:
1.
2.
3.
битвы?
4
5.

Как происходило объединение русских земель?
Какая битва имела решающее значение в борьбе с татаро-монголами?
Как на Руси стали называть Московского князя Дмитрия после этой
Какое событие вошло в историю как «Великое стояние»?
Как летописи оценивают освобождение Руси?

Река Угра - пояс Богородицы.
Накануне грозных событий осени 1480 года из
Владимира в Москву была доставлена почитаемая
чудотворная икона Владимирской Божьей Матери. Как
считали тогда на Руси, покровительство Божьей Матери
помогло в эту трудную минуту. Летописец так сообщает
нам об этом: «…и могу нарещи ту реку (Угру) пояс самыя
Пресвятыя Богородицы, аки твердь от поганых
защищающу Русскую землю». Пояс Богородицы –
подлинно
русское
выражение,
построенное
на
традиционных символах: Богородицы как заступницы
земли Русской и пояса – оберега от злых сил.
И с тех пор реку Угру стали называть поясом
Богородицы. Как писал в XIX в. архимандрит Леонид
(Кавелин): «…это священное название можно, кажется, объяснить тем, что предки
наши, защищая родную землю грудью своею, при том всего более надеялись на
помощь небесную, а река Угра была, так
сказать, опоясана храмами, воздвигнутыми во
имя Богоматери; из них некоторые и доныне
существуют на прежних местах…».
Среди
них:
Спасо-Воротынский
монастырь
XVI
века с церковью
Введения
Пресвятой
Богородицы,
бывший
Юхновский Казанский монастырь того же времени с
храмом Покрова Пресвятой Богородицы, Успенский собор
в Перемышле, Успенский Гремячев и Успенский
Шаровкин монастыри на Оке и Жиздре, Успенский собор
Свято-Тихоновой пустыни и, наконец, Владимирский
собор скита этой обители.
Во
Владимирском
скиту
Свято-Успенской
Тихоновой пустыни Калужской области 8 июля 2017 года
открыли и освятили памятник Великому князю Московскому Ивану III. Монумент
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установлен на историческом месте, где в 1480 году прошли решающие события
знаменитого «Стояния на Угре».
Вопросы для закрепления материала:
1.
2.
3.

Почему реку Угру называют Поясом Богородицы?
Какой иконе молились русские люди накануне противостояния?
Почему Россию иногда называют «Домом Богородицы»?

Память о Великом стоянии на Угре в Калужском крае.
На калужской земле в 1480 году, на реке Угре
окончилось почти трёхсотлетнее ордынское иго. Наша земля
всегда помнила и чтила это событие. В честь 500-летнего
юбилея Великого стояния в 1980 году на автомобильной трассе
между Москвой и Киевом был установлен памятник.
На невысоком холме слева от моста через Угру стоят
русские могучие воины и сурово всматриваются вдаль, охраняя
покой родимых земель от неприятеля. В руках у воинов копья,
мечи и щиты, сдвинутые друг к другу, олицетворяющие как
готовность защищать Родину от ворогов, так и крепость духа.
Четыре великана высотой в 6 метров следят за рубежами нашего Отечества!
Авторы этого замечательного монументального сооружения – московские
скульпторы В.А. Фролов, М.А. Неймарк и калужский мастер Е.И. Киреев. Памятник
был создан на Калужской скульптурной фабрике из декоративного прочного бетона с
мраморной крошкой. Внизу на мемориале памятная надпись, не дающая забывать
потомкам о подвиге предков. Под холмом – тропа из бетонных плит, а вокруг –
высокие деревья и травы. Ежегодно здесь пролегают маршруты туристов:
велосипедные, лыжные, пешие. И все – без исключения – группы останавливаются
около памятника, чтобы отдать должное подвигу русского народа и полюбоваться
открывающимися видами на Угру. Немало экскурсионных групп посещают мемориал
– это место входит в большинство маршрутов для гостей области.
С 1997 года памятник Великому стоянию наряду с археологическими,
культурными и религиозными достопримечательностями вошел в состав
национального парка «Угра».
В честь Великого стояния на Угре
установлен возле реки Угра у села Дворцы
Калужской области Памятный камень. Рядом с
памятным камнем (примерно в 300 м.) у реки
Угра установлен Поклонный крест. Крест
установлен 4 августа 2002 года в честь
покровительства Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы земли Русской. В основание креста
заложена земля с Куликова поля
В

селе

Дворцы,

на

территории
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Владимирского скита Калужской Свято-Тихоновой
пустыни расположен музейный комплекс и
диорама «Великое Стояние на Угре». Музейдиорама «Великое Стояние на Угре» был открыт
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом 9 сентября 2014 года. Это первый в
России музейный комплекс, посвящённый военной
кампании 1480 года. В нём рассказывается о
победе русской армии под командованием
великого князя Иоанна III над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаромонгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке
Московской Руси.
Диорама выполнена в формате 3D студией военных художников им. М.Б.
Грекова. На холсте длиною 23,6 и высотой 6,7 метра заслуженный художник России
П. В. Рыженко изобразил 155 персонажей, живописно показал дух и жизнь русского
военного лагеря. При просмотре диорамы слышаться выстрелы пушек, цокот копыт,
голоса людей, пение птиц, звон колоколов, ощущается запах осенней листвы. В
отдельном зале представлены археологические находки, образцы воинского
вооружения той эпохи и многое другое.
Вот уже несколько лет на берегах реки Угры, в селе Дворцы Дзержинского
района проходит праздник, посвящённый Великому стоянию на Угре. Празднование
начинается с молитвенного пения с участием митрополита Калужского и Боровского
Климента во Владимирском скиту, затем возложение цветов к молитвенному кресту.
Центральным событием является военно-историческая реконструкция. Воссоздание
быта и военных событий стало возможным благодаря любителям истории из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тулы и других городов нашей страны.
11 ноября 2017 года калужане впервые отмечали праздник, установленный в
нашей области региональным законом о праздниках и памятных датах. Это - День
победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.
12 ноября 2017 года в Калуге на площади
перед
зданием
областной
администрации
торжественно открыт памятник Великому князю
московскому
Ивану
III.
Автор
идеи
художественного решения памятника - Андрей
Кончаловский, воплотил образ правителя в бронзе
скульптор Андрей Коробцов.
Иван III изображен припавшим на одно
колено, мощным движением он простирает правую
руку вперёд, а в левой, держит скипетр с орлом.
Надпись на монументе гласит: «Государь, объединивший русские земли вокруг
Москвы, покончил с ордынским игом, издал свод судебных законов, построил
Московский кремль, учредил герб России - двуглавого орла».
Затерялась за холмами
Речка быстрая Угра,
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Под сияющими льдами
Быть бы ей уже пора.
Вряд ли помнят эти ивы,
Что столпились у реки,
Как стояли здесь когда то
Древнерусские полки.
За свободу и за веру
На смерть встал тогда народ,
И не дал здесь изуверу
Подобрать возможный брод.
Триста лет ведь спину гнули,
Больше сил терпеть не стало,
Много горя отхлебнули,
Но возмездие настало!
И не выдержав отпора,
Хан Ахмат Угру покинул,
Со своей ордынской сворой
Навсегда с России сгинул.
А Угра всё лентой вьётся,
Вечно светло-голубая,
Хорошо при ней живётся,
Мой поклон тебе, родная!
А. Моржов. 2010 г.
Вопросы для закрепления материала.
1.
Какие памятники и памятные места, посвящённые событиям Великого
Стояния на Угре, находятся в Калужском крае?
2.
Кто автор диорамы о Великом стоянии на Угре?
3.
Какой праздник отмечали жители нашего края 11 ноября 2017 года?
4.
Сколько памятников Ивану III есть на территории Калужского края?
5.
Как вы считаете, нужно ли сегодня помнить и гордиться подвигами
наших предков в те давние времена?
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