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1 Русь и Орда: проблемы взаимовлияния 
 

1 Борьба с монголо-татарскими завоевателями. 
2 Русь и Орда: организация властвования. 
3 Влияние монголо-татарского ига на развитие русских земель. 
         
1.1  Борьба с монголо-татарскими завоевателями 
 
В начале ХIII в. в степях Центральной Азии образовалась раннефео-

дальная держава монгольских кочевых племен. В 1206 г. на курултае (съезд 
представителей племенной знати) один из племенных вождей Темучин был 
провозглашен главой империи – Чингисханом («великий хан», «посланный 
богом»). Он провел военную реформу, улучшив организацию монгольского 
войска, укрепив дисциплину и усилив мощь империи. В течение нескольких 
десятилетий монголы, численность которых не превышала 2 млн человек, 
сумели завоевать Китай с 50-миллионным населением. 1207–1215 гг. мон-
голо-татарами были захвачены Сибирь и Северо-Западный Китай. 1219 г. – 
вторжение в  Среднюю Азию, Иран, Закавказье, Афганистан. Чингисхан 
взял на вооружение многие военные достижения покоренных народов, осо-
бенно китайцев: стенобитные, огнеметные, камнеметные орудия, средства 
передвижения. Войско постоянно пополнялось за счет покоренного населе-
ния. Основную ударную силу монголов составляла конница.  

В ХIII в. Русь находилась в состоянии политической раздробленно-
сти: существовало 18 крупных самостоятельных государственных образо-
ваний. Постоянные феодальные распри разоряли страну, делали ее уязви-
мой для внешнего вмешательства. В 1222 г. полководцы Чингисхана Джебе 
и Субедей совершили  разведывательный поход на Кавказ, обойдя Каспий с 
юга. В северокавказских степях они столкнулись с объединенным войском 
алан и половцев.  Половцы во главе с ханом Котяном, тестем галицкого кня-
зя Мстислава Удалого,  обратились за помощью к русским князьям. 

1223 г. – первая встреча русских войск с монгольскими завоевателя-
ми. На реке Калка состоялась битва 80-тысячного русско-половецкого вой-
ска  и 20-тысячного монгольского. В ней приняли участие русские князья 
Мстислав Удалой из Галича, Мстислав Киевский и Мстислав Чернигов-
ский. Русские дружины были разбиты. Князья умерли мучительной смер-
тью под помостом, на котором пировали монгольские нойоны. Поражения, 
равного битве на реке Калка, Русь еще не знала. Из приазовских степей 
вернулась домой лишь десятая часть войска.  

Глобальной опасности на Руси тогда не почувствовали. Древнерус-
ский летописец отметил: «Об этих же злых татарах не знаем, откуда они 
пришли на нас и куда опять делись, только Бог весть». 

После битвы на Калке монголы поспешили вернуться на родину и до-
ложить о выполнении поставленной задачи – о победе над половцами. Одна-
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ко на берегах Волги войско монголов угодило в засаду, устроенную  волж-
скими булгарами.  Здесь победители при Калке потерпели серьезное пораже-
ние и потеряли множество людей. Разведка боем показала, что вести захват-
нические войны с Русью и ее соседями можно лишь путем организации об-
щемонгольского похода. Во главе этого похода стал внук Чингисхана – Ба-
тый (1227–1255), получивший от своего деда в наследство все территории на 
западе, «куда ступит нога монгольского коня». Его главным советником был 
Субедей, хорошо знавший театр будущих военных действий. 

Монголы появились вновь уже в конце 1230-х гг. В течение                 
1237–1238 гг. они разрушили Волжскую Болгарию, покорили буртасов, 
башкир, подчинили кочевые народы степи.  Осенью 1237 г. основные силы 
монголов, перейдя Волгу, сосредоточились на реке Воронеже. На Руси 
знали о нависшей опасности, но княжеские распри помешали объединить 
силы для отпора сильному и коварному врагу. 

1237 г. – первой приняла на себя удар  полчищ Батыя Рязань. На 
шестой день осады город был взят, княжеская семья и оставшиеся в живых 
жители перебиты. На старом месте Рязань больше не возродилась (совре-
менная Рязань – это новый город, находящийся в 60 км от старой Рязани,  
раньше он назывался Переяславль Рязанский).  Один за другим, несмотря 
на героизм жителей, гибли русские города Ростово-Суздальской земли.  

1238 г. – решающая битва на реке Сити между татарами и русскими, 
где была «сеча зла». Войско владимирского князя Юрия Всеволодовича 
пыталось остановить врага, но потерпело поражение. В бою погиб и сам 
князь. Однако и монгольские силы были подорваны. Измотанные упорным  
сопротивлением русских войск, они остановили свой натиск, не дойдя           
100 км до  Новгорода, вернулись в степь, удовлетворившись выкупом нов-
городцев. Часто главную причину их действий видят в приближающейся 
весенней распутице. Однако немалую роль играла и очевидная непригод-
ность новгородских земель для кочевого хозяйства. 

Уходя на юг, монголы повсеместно встречали упорное сопротивле-
ние. Примером того может служить небольшой  городок Козельск в Чер-
ниговской земле. Он семь недель держал оборону против многократно 
превосходящих сил противника, монголы прозвали его «злым городом». 

1239–1240 гг. – объектом завоеваний становится Южная Русь, кото-
рая значительно сильнее  была изнурена княжескими  распрями. Здесь не 
было битв,  подобных битве на реке Сити, но каждый город, каждое укре-
пленное поселение сдавались лишь после ожесточенного сопротивления 
или не сдавались вовсе.  

240 г. – после длительной осады пал Киев, через год – Галицко-
Волынское княжество.  

1241 г. – монголы вторглись в Европу, опустошили Польшу, Венг-
рию, Чехию, балканские города и страны, вышли к границам Италии. 
Здесь они столкнулись с другим типом материальной культуры и вооруже-
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ния. Монголам пришлось иметь дело с хорошо укрепленными каменными 
замками и тяжеловооруженной рыцарской конницей. Ослабленные  сраже-
ниями в русских землях, потерпев ряд поражений в Чехии и Венгрии, мон-
голы в 1242 г. решили отказаться от покорения  Европы. Это было обу-
словлено разными причинами: Батый не получил обещанной поддержки со 
стороны германского императора, который в то время находился в сильной 
конфронтации с папой римским; монголы были сильно ослаблены и обес-
кровлены понесенными поражениями в Чехии и Венгрии. Поводом для 
прекращения похода на Запад также послужила смерть великого хана Уде-
гея. Батый вывел свои войска в низовья Волги, сформировав там могуще-
ственное государство Золотая Орда. 

Из всех древнерусских княжеств только Смоленское, Пинское, Ви-
тебское, Полоцкое и большая часть Новгородской земли не испытали мон-
голо-татарского вторжения. Все остальные древнерусские княжества были 
разгромлены и опустошены. Последствия нашествия: резкое сокращение 
населения страны; из 74 городов Руси около 50 были разорены захватчи-
ками, в 14 из них жизнь в последующем так и не возобновилась, а 15 пре-
вратились в небольшие села.  

Источники побед монголов: 
– наличие архаичности их государственности, мощных пережиточ-

ных явлений, таких как известная многим народам сотенная система  
(монгольское  войско делилось на десятки, сотни, тысячи и десятки ты-
сяч (тьмы); 

– на древнюю, родоплеменную структуру накладывалась новая 
власть – порождение уже следующего этапа исторического развития; 
получившийся сплав оказался столь крепким и эффективным, что мон-
гольская армия стала сильнейшей в мире; 

– господствующая в монгольском государстве архаика делала ее 
правителей гибкими и восприимчивыми ко всему новому, прежде всего к 
достижениям других народов в военном искусстве. 

Причины поражения Киевской Руси в борьбе с монголо-
татарскими захватчиками в ХIII в.: 

– отсутствие единой русской армии, так как господствовала фео-
дальная раздробленность, в силу чего русские княжества были разбиты 
поодиночке; 

– численное превосходство неприятеля,  разрушительная военная 
техника, порох и сосуды с горючими смесями; 

– рядовые русские ратники были «пешцами» (пехотой), в то время 
как  монголы традиционно воевали верхом; 

– высокая скорость конного боя у монголов, непривычная для рус-
ских; деморализующая роль неизвестного ранее на Руси способа командо-
вания монгольским войском из отдаленной от места боя ставки: русским 
казалось, что монголами командуют невидимки, и они паниковали;  
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– тактика русских сводилась к обороне городов и крепостей, в то 
время как монголы не создавали укрепленных центров, не оставляли гарни-
зонов на захваченных землях, предпочитали сражаться на открытой ме-
стности, имея там преимущество. 

 
1.2 Русь и Орда: организация властвования 

        
1243 г. – в степных низовьях Волги Батый основал государство Зо-

лотая Орда со столицей Сарай-Бату (сарай в переводе на русский язык обо-
значает дворец). В его состав входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, 
Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым, степи от Волги до Дуная.  

Факт: С конца ХIII в. за государством закрепилось название «Ор-
да». Лишь в ХVI в. в письменных источниках появляется понятие «Золо-
тая Орда», хотя в разговорной речи оно могло бытовать уже в ХIV в. В 
первые десятилетия  существования Орды религией было язычество. В 
результате ассимиляции с местным этносом образовался новый народ – 
татары. Расцвет Золотой Орды – годы правления хана Узбека           
(1312–1342), при котором государственной религией стал ислам. 

Монголо-татарское завоевание Руси в 1236–1240 гг., приведшее к 
ликвидации Древнерусского государства и порабощению княжеств Севе-
ро-Восточной Руси, закончилось без всякого заключения мира, без право-
вого оформления итогов войны. Формально русские территории не вошли 
непосредственно в состав Золотой Орды, но Владимиро-Суздальская, Нов-
городская, Муромская, Рязанская земли признали верховную власть (суве-
ренитет) великого хана. Система отношений, установившаяся между Ру-
сью и Ордой, вошла в историю под названием «монгольское иго» или «зо-
лотоордынское», которое продолжалось до 1480 г.  

Своеобразие русско-ордынских отношений: отсутствие юридического, 
письменного оформления двусторонних соглашений. Все виды русских га-
рантий носили вещественный характер, а не письменный: дань, аманаты-
заложники, подарки. Ханских гарантий (например, не воевать, не казнить, не 
налагать непомерную дань) не существовало ни письменных, ни словесных. 
Характер русско-ордынских отношений оставался неравноправным для Руси 
все 250 лет. Единственным исключением были 1330–1360 гг. – период, когда 
временно прекратились ордынские набеги на Русь, и наметились  элемен-
ты договорных отношений (письменных и устных) между Ордой и Русью в 
отношении сохранения стабильности государственных границ. Речь шла 
об установлении пограничной полосы, разделяющей два государства. Эта 
договоренность, отраженная в документах, касалась не политической или 
военной сферы, а лишь фиксировала определенные, уже давно сложив-
шиеся  территориальные реалии и закрепляла уже установившиеся разгра-
ничения территориальных владений. Цель этих договоренностей была ис-
ключительно прикладная – быть руководством для пограничной стражи. 
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Тем не менее, это были международно-правовые договоренности, хотя и 
единственные за все 250 лет. 

Перед ханами Золотой Орды стояли две основные задачи: навязать 
русским князьям покорность их воли и организовать сбор дани и налогов. 
Подходы к решению этих задач были заложены при хане Батые: 

– в Переяславской и Киевской землях, в Подолии была устранена 
княжеская администрация, установлено прямое управление монгольских 
чиновников; 

– Галицкая, Волынская, Смоленская, Чернигово-Северская земли  
сохраняли княжескую администрацию наряду с ордынским управлением; 

– Новгородская земля  с 1260 г. освобождалась от присутствия мон-
гольских чиновников, но не от уплаты налогов. 

На большей части Руси монголы позволяли  местным князьям про-
должать править их княжествами под властью хана Золотой Орды. Каждый 
русский князь должен был получить ярлык на княжение от хана.  

Факт: Первым в Орду отправился старший из северо-восточных 
князей Ярослав II Всеволодович (правил в 1238–1246). Он вынужден был  
подчиниться языческому обряду ордынцев – пройти между двух огней и 
под «игом» (скрещенными копьями) поклониться тени Чингисхана. Со-
вершив этот обряд и получив из рук хана ярлык (грамоту-право) на вели-
кое княжение, князь признал свое вассальное (подчиненное) положение по 
отношению к правителю Золотой Орды. 

В 1240 г., когда Северо-Восточная и Южная Русь оказались захва-
ченными монголо-татарами, с севера и севера-запада началось наступле-
ние шведских и немецких рыцарей. Отпором крестоносцам на северо-
западе руководил сын  великого князя Ярослава Всеволодовича новгород-
ский князь Александр Ярославич. Одержав победу над шведами на р. Неве 
в 1240 г., Александр получил прозвище Невский. Важный результат этой 
победы – сохранялось побережье Финского залива за Русью, что дало воз-
можность продолжать торговлю с европейскими странами.  

Весна 1242 г. – новая опасность грозила со стороны немецких рыца-
рей, которые захватили Псков, Изборск, двигались к Новгороду. Благодаря 
талантливому командованию Александра Невского и самоотверженности 
русских воинов было разгромлено войско крестоносцев на льду Чудского 
озера – Ледовое побоище. Значение этой победы: ослаблена мощь Ливон-
ского ордена; развернулось освободительная борьба в Прибалтике. Одна-
ко, опираясь на помощь римско-католической церкви, рыцари в конце          
ХIII в. захватили значительную часть прибалтийских земель. 

Победы Александра Невского предохранили Русь от дальнейшей 
экспансии шведских и немецких рыцарей, защитили население северо-
западных земель от  политического, экономического и духовного порабо-
щения. Он проводил спасительную для русских земель политику: «Меч на 
Западе, мир на Востоке». Александр Невский четырежды ездил в Золо-
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тую Орду, получил ярлык на княжение (великий князь Владимирский в 
1252–1263); добился, чтобы из русских земель не забирали молодежь в ор-
дынскую армию; взял курс на восстановление и подъем экономики рус-
ских земель. Политику Александра Невского поддержала русская церковь, 
которая  видела большую опасность в католической экспансии, а не в ве-
ротерпимых правителях Золотой Орды. Александр Невский понимал, что  
у Руси нет сил для успешной борьбы с Золотой Ордой, которая в то время  
в военном и политическом отношении была значительно могущественнее. 
В условиях невозможности сбросить иго оставалась только необходимость 
найти пути к сосуществованию с Золотой Ордой. В сражениях с западны-
ми врагами Александр Невский не потерпел ни одного поражения. Он 
стремился закончить военный конфликт мирным договором и одним из 
первых в Европе выдвинул принцип нерушимости границ.  

В последующие десятилетия русские князья совершили не менее          
19 поездок, причем, поскольку столицей государства считался город Кара-
корум, некоторым приходилось ехать в Центральную Азию. Князья счита-
лись вассалами ханов Золотой Орды, их «служебниками». Хан в любое 
время мог забрать назад княжеский ярлык, если у него были причины со-
мневаться в преданности того или иного князя. В случаях открытой оппо-
зиции со стороны князя или народа, а также ссор между князьями, хан по-
сылал на Русь рать во главе с баскаком. Со времени управления хана Узбе-
ка во все стольные города каждого из важнейших русских княжеств назна-
чался баскак. В Орде искусно использовалась борьба русских князей за 
Владимирский стол: ярлык  на великое княжение получал, как правило, тот 
князь, который мог предложить более богатые подарки и усмирить непо-
корных ордынских противников. Наиболее гибкие из русских князей мог-
ли рассчитывать  на поддержку со стороны Орды, в том числе и вооружен-
ную. Так, постепенно формировалась генерация покорных русских князей, 
для которых высшим законом была воля хана. Оказавшись в рабском по-
ложении, привыкая и приспосабливаясь к нему, князья переносили все чер-
ты азиатского рабства на свое население, не жалея при этом ни бояр, ни 
дворян, ни простой люд.  

1245 г. – первая перепись населения в Западной Руси: обложили на-
логами  Киевские, Переяславские и Черниговские земли. Перепись населе-
ния («число») имела две цели: определить число налогоплательщиков и 
количество рекрутов.             

1257 г. – установление фиксированного объема дани («ордынский 
выход») – первый в истории России прямой налог, имевший характер под-
ворного обложения.    

1258–1259 гг. – перепись во Владимирском княжестве и Новгород-
ской земле. 

1274–1275 гг. – перепись в Восточной Руси и Смоленске. С этого вре-
мени древние акты именуют людей «численными», т. е. переписанными. Из 
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русских земель были изъяты золотые и серебряные деньги, наступил дли-
тельный «безмонетный» период, когда в денежном обращении использова-
лись суррогаты – обломки монет, ракушки, шкурки пушных зверей и т. д. 

Население Руси, за исключением новгородских земель и людей, 
живших на церковных землях (не облагавшихся налогом), было разделено 
на мириады, тысячи, сотни и десятки. Это разделение использовалось для 
целей местной администрации: «тысяча» – военно-финансовый район, тер-
риториальная единица, с которой взималось определенное количество рек-
рутов и налог.  С установлением численных районов во главе каждой тьмы 
и тысячи были поставлены командиры регулярной монгольской армии. У 
любого из этих командиров был в качестве помощника налоговый инспек-
тор («даруга» – по-монгольски, а по-тюркски – «баскак») соответствующе-
го ранга. Налоговый инспектор, ответственный за Великое княжество Вла-
димирское, назывался «великим баскаком». 

В ханских ярлыках русскому духовенству упоминаются три катего-
рии сборщиков налогов: писцы (по-тюркски – «битикчи»), сборщики нало-
гов в сельской местности – даньщики; сборщики налогов и таможенных 
пошлин в городе – таможенники.  

Существовало две разновидности налогов: прямые налоги с населе-
ния сельских районов и городские налоги. Основной прямой налог назы-
вался данью, в основе которого была десятина. Помимо прямых налогов 
существовали: поплужное – налог на вспаханную землю; яси – налог на 
содержание конно-почтовых станций (ям); война – на время вербовки рек-
рутов. Всего собиралось 14 видов дани. Налог с городов назывался тамга. 
Со временем тамга приняла форму налога на оборот товаров и собиралась 
как таможенная пошлина. Конец ХIII в. – ряд русских князей, а в ХIV в. – 
все русские князья получили право собирать дань и другие налоги. В связи 
с этим были отозваны баскаки, а мелкие сборщики налогов назначались 
самими русскими князьями. 

Еще в условиях ига московские князья стали использовать вырабо-
танные монголами формы экономического и внеэкономического принуж-
дения. Русский язык пополнился новыми  словами тюркского происхожде-
ния: «деньги», «таможня», «базар», «магазин», «ям», «ямщик». 

Размеры ордынского выхода колебались. Во второй половине ХIV в. 
не всегда он выплачивался Золотой Орде. 

Факт: В 1361–1371 гг. и в 1374–1380 гг. не платил дани со своих 
владений московский великий князь Дмитрий Иванович. 1396–1409 гг. – 
сын Дмитрия Донского, Василий, пользуясь раздорами в Орде, не отправ-
лял выхода в Золотую Орду. Иван III в 1479 г. отказался платить дань ха-
ну Большой Орды Ахмату, чем вызвал его безуспешный поход на русские 
земли в 1480 г. 

Временные перерывы в уплате дани вовсе не означали отмену пода-
тей с населения. Собранные средства оставались у князей.  Княжеские до-
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говорные грамоты и завещательные распоряжения второй половины ХIV в. 
и ХV в. пестрят указаниями на условия распределения между князьями ор-
дынской дани. 

Монгольская империя представляла собой высокоорганизованное 
государство, где существовал единый и прочный порядок. Право Золотой 
Орды было представлено следующими документами: Великая Яса (собра-
ние монгольских обычаев и законов), грамоты, ярлыки, пайзы (золотая 
дощечка как пропуск через ордынскую территорию), шариат. Правовые 
нормы не абстрагировались от норм нравственных и религиозных. Уго-
ловные законы отличались жестокостью. 

По закону Чингисхана его потомки обязаны были соблюдать полную 
веротерпимость в подвластных им владениях и оказывать уважение и по-
кровительство  всем религиям и духовным лицам, состоящим под властью 
хана. Золотая Орда использовала христианскую идею смирения для под-
чинения своему господству. 

Русская православная церковь получила ханский ярлык, предоста-
вивший следующие права: 

– неприкосновенность веры, богослужения, законов Русской церкви; 
– неподсудность лиц духовного звания суду светскому; 
– освобождение от податей, повинностей и пошлины в пользу ханов 

всего русского духовенства, всех церковных людей и церковного имущества; 
– духовенство на Руси сохраняло свою организацию; во главе Рус-

ской церкви стоял митрополит, подвластный константинопольскому пат-
риарху; 

– митрополиту, как и  12 епархиям, принадлежала десятина – десятая 
часть от всех княжеских даней и пошлин; 

– приходское духовенство «кормилось» добровольными приноше-
ниями прихожан.  

 
1.3 Влияние монголо-татарского  ига на развитие русских земель 
 
Монголы подчинили Русь политически и экономически. Экономика 

русских земель оказалась в состоянии стагнации (застоя). Население росло 
медленно.  Во время карательных экспедиций в русские земли (около 50 за 
время ига) гибли люди, пропадали  материальные ценности. Исчезли де-
сятки ремесленных специальностей, т. к. разрушение городов сопровожда-
лось уводами ремесленников в Золотую Орду. Вместе с ремесленным на-
селением русского города утрачивался многовековой производственный 
опыт: мастера  уносили с собой свои профессиональные секреты. Навсегда 
исчезло древнее мастерство эмали. У русских людей резко упала заинтере-
сованность в результатах труда. Происходило массовое перемещение на-
селения, а вместе с ним и земледельческой культуры на запад и северо-
запад, на менее удобные территории. Резко снизилась политическая роль 
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городов. Одновременно происходило усиление власти князей над населе-
нием. Начался длительный период изоляции Руси от Европы. Одновремен-
но возрастало влияние Орды буквально на все сферы жизни русских кня-
жеств. Монгольское завоевание консервировало политическую раздроб-
ленность. Оно ослабило связи между различными частями государства. 
Были нарушены традиционные политические и торговые связи с другими 
странами. Замедлились темпы культурного развития русских земель. 
       В ХIV–ХV вв. ускорился процесс феодализации Руси: миграция на-
селения, распад древнерусской общины, резкое падение уровня доходов 
древнерусской знати привели к захвату земель представителями знати в 
феодальную собственность (феодальная вотчина). В немалой степени это-
му процессу способствовало обнищание крестьянства и нарастающая по-
требность  в покровительстве и поддержке со стороны феодалов. В эпоху 
монгольского владычества увеличилось количество «вольных людей», т. е. 
людей, лишенных средств  существования. Отпуская на свободу своих 
дворовых без земли, князья и бояре расширяли класс безземельных, воль-
ных людей, которые считали за счастье получить холопство, стать заку-
пом, исполовником своего господина-кредитора. 
      Во второй половине ХV в., наряду с вотчинным землевладением, по-
лучает распространение поместье – предоставление земельного надела за  
службу московскому князю. Юридически поместья считались собственно-
стью князя, и его военные или гражданские слуги могли сохранять поме-
стья за собой только при условии исправной службы. Рост поместного 
землевладения увеличил число людей, материальное и социальное благопо-
лучие которых целиком зависело от московского князя. Так укреплялась 
социальная база самодержавных претензий московского князя. 
       Развитие поместной системы вносило изменения в положение не 
только землевладельцев, но крестьян. Резко сократилось число черных зе-
мель, а следовательно, черносошных крестьян (соха – определенное коли-
чество земли, подлежавшее обложению налогами). Черными назывались 
земли, принадлежавшие государству. Черные крестьяне жили в селах, не 
принадлежавших отдельным феодалам.  
        Прикрепление к земле и переход под юрисдикцию феодалов как бы 
уравнивал в правах почти все земледельческое население. Увеличению ко-
личества частновладельческих крестьян способствовала ордынская дань, 
основная тяжесть которой падала на плечи простого люда. Крестьяне все 
чаще были вынуждены обращаться к землевладельцам за ссудой или за 
другой помощью, чтобы рассчитаться с ханскими «запросами».  
         Категории частновладельческих крестьян: 
       – половники - безземельные крестьяне, получившие от землевладельца 
ссуду на обзаведение хозяйством и обязанные отдавать половину урожая; 
       – серебреники – крестьяне, получавшие в долг деньги (серебро) и обя-
занные возвращать долг с процентами или работать за проценты; 
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       – старожильцы – крестьяне, подолгу жившие на землях феодала. 
       Экономическая зависимость крестьян от землевладельцев в               
ХIII–ХV вв. не означала еще их личной зависимости. Рассчитавшийся с 
долгом крестьянин мог покинуть своего землевладельца. Переходы в этот 
период были распространенным явлением. Земли было много, и на протя-
жении длительного времени большую ценность представляли рабочие ру-
ки. По мере развития поместной системы землевладельцы стремились за-
крепостить крестьян, т. к. их экономическое и служебное благополучие 
обеспечивалось исключительно крестьянским трудом. 
       Шел процесс исчезновения многих старых терминов, обозначающих 
социальную зависимость («смерды», «закупы», «люди»). В ХIV в. появил-
ся новый термин – «крестьяне».  
       1497 г. – общегосударственный Судебник Ивана III допускал един-
ственный срок крестьянских переходов – за неделю до 26 ноября (Юрьев 
день) и в течение недели после него.  При переходе крестьяне должны бы-
ли заплатить землевладельцу за пользование его землей – пожилое. 
         Разгром старых городов, таких как Владимир, Суздаль, Ростов, изме-
нение характера экономических и  торговых связей привели к развитию но-
вых центров (Тверь, Москва, Новгород, Коломна, Кострома). Русские города 
являлись центрами, которые поддерживали еще пока слабые экономические 
связи между отдельными частями страны. Экономическое ослабление горо-
дов, сокращение городского населения делали их слабее по отношению к 
княжеской власти. Город становился княжеской или боярской резиденцией.  
        Восстановление экономики страны и ее дальнейшее развитие созда-
ли предпосылки для объединения русских земель. В немалой степени это-
му способствовала ордынская система коммуникаций:  почтовые пункты – 
ямы, состоящие из конюшни и постоялого двора.   
        В 1300 г. в столице Золотой Орды Сарае была создана русская торго-
вая колония. Русские купцы привозили сюда меха, льняные и шерстяные 
ткани, оружие, ремесленные изделия для дальнейшей перепродажи в 
Крым, а также в западные страны. Восточная ориентация русской торговли 
в период ига  привела к появлению в русском языке многих слов, заимст-
вованных у монголов: товар (скот или имущество вообще), товарищ (пер-
воначальное название «деловой партнер»), пай, сундук, торба, товарище-
ство (в смысле компания предпринимателей). 
         На рубеже ХIII–ХIV вв. стремительно возвышается Московское 
княжество: 
        – выгодное географическое положение, леса, препятствующие про-
никновению монголо-татарской конницы; 
        – приток населения на земли княжества, превращение Москвы в 
центр ремесла и торговли; 
        – гибкая политика московских князей; 
          – поддержка Русской церкви. 
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         Несмотря на монгольское иго, которое привело к огрублению нра-
вов, резкому ограничению свободы личности, фундаментальные устои 
жизни, сложившиеся в прежний период, оставались незыблемыми. Русские 
люди не стали мусульманами, многоженцами, захватчиками, сохранили 
свои обычаи и традиции. Развитие культуры в ордынский период проходи-
ло под государственным и церковным контролем.  
        Шел поиск путей выживания: «Мир на Востоке, меч на Западе» 
(А. Невский); «Даст Бог, Орда переменится» (Д. Донской); «Москва – 
Третий Рим» (Филофей).    
        Объединение русских земель вокруг Москвы в ХIV–ХV вв. привело 
к образованию единого централизованного государства Московская Русь в 
условиях ига Золотой Орды, под контролем ордынской администрации, 
зачастую при помощи ордынских войск, разорявших и ослаблявших рус-
ские земли и города.  
        Факт: В 1325–1340 гг. на московский княжеский стол был посажен с 
помощью ордынской силы Иван Данилович (Калита). В 1327 г. он подавил с 
помощью монголов вспыхнувшее восстание в Твери и получил ярлык на ве-
ликое княжение. Ловкий дипломат, Калита сумел добиться отмены баска-
чества и стал собирать дань, что, естественно, способствовало его обо-
гащению. Это, в свою очередь, позволило ему скупить ряд земель за преде-
лами Московской земли. В период правления Калиты  митрополит оконча-
тельно обосновался в Москве, т. е. она стала религиозным центром. 
        Роль «подручников» татарских ханов не устраивала московских кня-
зей. Они боролись за расширение Московского княжества и за усиление 
своего политического влияния. Борьба с Ордой была неизбежной. Можно 
сказать, что ускорение объединения Руси вокруг Москвы во многом было 
вызвано необходимостью освободиться от ига, и само объединение было 
необходимым для успешной борьбы за освобождение. В отличие от Запад-
ной Европы, где европейская централизация была результатом внутренних 
центростремительных тенденций, проходила с опорой на богатейшие го-
рода (экономический фактор), в деле объединения Северо-Восточной Руси 
под знаменами Москвы политические факторы преобладали над экономи-
ческим: политическое объединение шло быстрее, чем вызревали экономи-
ческие условия для устойчивого существования объединения.  
        Московское государство складывалось в условиях зависимости от 
монголо-татар, перенимая все черты государственности, присущие Золо-
той Орде:  авторитарность, структуру жесткого вертикального подчи-
нения, карательный аппарат, систему наказаний.  В русском языке поя-
вились соответствующие слова тюркского происхождения: «кандалы», 
«нагайка», «кабала». Происходило ужесточение политической системы, 
русского законодательства, в котором под влиянием монгольского свода 
законов «Ясы» и обычной судебной практике монголов появилась смерт-
ная казнь. Русские князья, будучи слугами хана, подвергались унижениям, 
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опасности быть уничтоженными своими хозяевами и потому не желали 
мириться с былой вольностью своего населения. Это привело к ослабле-
нию, а затем – в середине ХIV в. – к ликвидации вечевых организаций, ко-
торые могли противостоять самодержавным стремлениям московских кня-
зей.  Только в Новгороде и Пскове сохранялось вече на протяжении ХV в., 
вплоть до окончательного присоединения к Московскому княжеству.  
        Правление Ивана Калиты и его сыновей Симеона Гордого           
(1340–1353) и Ивана Красного (1353–1359) сделали Московское княжест-
во самым сильным и богатым в Северо-Восточной Руси. Ко второй поло-
вине ХIV в. в круг наследственных владений московского князя попадают 
все новые уделы: Дмитровский, Галицкий, Углицкий, земли Владимирского 
и отчасти Ростовского княжеств.  
        Парадокс ситуации заключался в том, что московская великокняже-
ская власть, начавшая приобретать монархические черты и нанесшая удар 
по вечевой народной организации, нашла большую поддержку в том же 
самом народе, который видел в ней «представителя порядка в беспорядке», 
защитницу в борьбе с внешним врагом. Укрепление Московской земли из-
нутри, рост влияния великокняжеской власти позволили перейти к более 
активной политике по отношению к Орде.  
        Середина ХIV в. – в Золотой Орде началась междоусобная борьба, 
приведшая к длительному кризису. Он начался с убийства хана  Джанибе-
ка. За двадцать лет на престоле сменилось более двадцати ханов, пока к 
власти не пришел Тохтамыш.  Важной персоной в Золотой Орде становит-
ся талантливый военачальник и политик Мамай (крымский темник). Ма-
май неоднократно пытался захватить власть в Золотой Орде. После не-
удачных попыток завладеть троном, он обратил свой взор на Москву. По 
собственной инициативе  Мамай посылает московскому князю Дмитрию 
Ивановичу «ярлык на великое княжение», что нарушало традицию ханской 
власти, т. к. Мамай не был ханом Золотой Орды. С 1374 г. отношения ме-
жду Москвой и Мамаем приобретают враждебный характер из-за стремле-
ния полностью захватить и поработить русские княжества. 
        1378 г. – битва на реке Воже (приток Оки) – объединенное русское 
войско под командованием московского великого князя Дмитрия Ивано-
вича разбило монгольское войско мурзы Бегича, захватив в плен видных 
военачальников Мамая. С этого времени борьба против Орды приняла со 
стороны русских характер организованных  военных сражений. 
        1380 г. – Мамай, пришедший к власти в Орде, пытаясь восстановить 
пошатнувшееся господство Золотой Орды над русскими землями, заклю-
чил союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. В его 
войске были наемники – итальянцы, греки, черкесы, ясы, армяне.  
        Узнав о надвигающейся опасности, великий князь Дмитрий Ивано-
вич (1359–1389) принял меры по укреплению Москвы, Коломны, Серпухо-
ва и других городов, сформировал сводное русское войско из серпухов-
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ских, ярославских, мурманских, украинских, белорусских полков. Освобо-
дительную цель поддержала Русская православная церковь. Настоятель 
Троицкого монастыря Сергий Радонежский благословил Дмитрия на битву 
с Золотой Ордой и отправил в помощь  московскому князю двух иноков – 
Александра Пересвета и Радиона Ослябю. 
        8 сентября 1380 г. – начало сражения на Куликовом поле между ре-
ками Доном, Непрядвой и Красной Мечой (близ Тулы). По летописи имен-
но Пересвет начал битву, приняв вызов богатыря – монгола Темир Мурзы 
(Челубея). Оба богатыря пали смертельно раненые. Русские рати разгро-
мили монголов. Русь торжествовала победу. Русский народ прозвал Кули-
ковскую битву Мамаевым побоищем, а князя Дмитрия стал именовать 
Донским. Мамай, имевший в Орде серьезного противника в лице хана 
Тохтамыша, после поражения от русских войск не мог противиться ему и 
бежал в Крым, где был убит генуэзцами.  
        Значение Куликовской победы:  
       – русский народ уверовал в скорое освобождение от татар; 
        – Золотая Орда потерпела первое крупное поражение; 
        – Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политиче-
ского и экономического центра; 
        – в Орде было окончательно признано  политическое главенство Мо-
сквы среди остальных русских земель; 
        – на Куликово поле шли жители из разных русских земель и городов – 
вернулись же они с битвы как русский народ;  
        – выдача ярлыка на великое княжение перестала быть прерогати-
вой монгольских ханов (Дмитрий Донской передал великое княжение Вла-
димирское своему сыну Василию (1389–1425), произошло слияние Великого 
княжества Владимирского и Московского).   
         Хан Тохтамыш, на время восстановивший единство Орды, почти два 
года в глубокой тайне готовил поход на Русь. Используя разногласия меж-
ду русскими князьями и заручившись поддержкой рязанского и нижего-
родского князей, он в 1382 г.  двинулся на Москву. Нашествие татар, как 
отмечали современники-летописцы, было подобно потопу. Отбивая атаки 
врага, москвичи впервые применили «тюфяки» – кованые железные пуш-
ки русского происхождения. Ворвавшись в Москву, Тохтамыш сжег город. 
Москва должна была платить дань Золотой Орде. 
         Отряды Тохтамыша рассеялись по округе, грабя и сжигая все на своем 
пути, но бесчинствовали  на этот раз ордынцы недолго. В районе Волоколам-
ска на них напал князь Владимир Андреевич с семитысячным войском. По-
лучив сообщение, что разбиты отряды ордынцев в столкновении с русской 
армией, и помня урок Куликовской битвы, Тохтамыш стал поспешно уходить 
на юг. С того времени Золотая Орда признала Москву политическим центром 
страны, ее право на великое княжение по наследству, что способствовало 
прекращению борьбы между князьями за ярлык на великое княжение. 
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         Одержанная объединенными русскими войсками на Куликовом поле 
победа не принесла  Руси полного освобождения от гнета Золотой Орды, 
однако имела большое значение для судьбы России: 
       – вырос авторитет Московского княжества как собирателя рус-
ских земель, организатора борьбы против монголо-татар; 
       – укрепилась вера в национальные силы русских людей в возмож-
ность окончательного освобождения от гнета Орды; 
       – улучшилось международное положение Руси. 
       Во второй четверти ХV в. в Золотой Орде происходил процесс внут-
риполитического распада, а на Руси разразилась феодальная война, длив-
шаяся 30 лет. В этой войне за великокняжеский престол между москов-
ским и северским – галицким – князьями победу одержал князь москов-
ский. Противоборствующие стороны использовали в своих интересах все 
средства (ослепление, заговоры, отравления). Война  все более перерастала 
в войну социальную. Однако нарастание народного движения заставило 
феодалов прекратить междоусобные распри и консолидировать свои силы. 
Во время феодальной войны продолжались нападения татар. Победил в 
этой войне московский князь Василий II Темный, получивший  поддержку 
от Московского митрополита.  
         Феодальная война дорого стоила русскому народу и существенно 
повлияла на развитие феодальных отношений на Руси – способствовала 
укреплению зависимости крестьян от феодалов. 
         Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы в 
централизованное государство приходится на годы правления Ивана III 
(1462–1505) и его сына Василия III (1505–1533). Во второй половине ХV в. 
одновременно с процессом объединения  русских земель в единое государ-
ство готовилось окончательное освобождение от монголо-татарского ига. 
       Набиравшая силу Северо-Восточная Русь находилась под пятой та-
тарских поработителей. Несмотря на царящий в ордынском стане беспоря-
док, вызванный распадом родовых структур власти, татарские царевичи 
частенько напоминали русским, «кто в доме хозяин». Стремительные на-
беги татарской конницы на города, грабежи и взятие в полон все еще были 
реальностью.  
        1472 г. – ордынцы дошли до Алексина (близ Тулы), но своевремен-
ное сосредоточение великокняжеских сил на реке Оке  решило исход сра-
жения в пользу русских.  После этого сражения «ордынский выход» сокра-
тился почти вдвое.   
         1477 г. – Ахмат-хан из Большой Орды в очередной раз наведался по-
грабить Русь. Иван III перестал платить дань татарам. Предстояла реши-
тельная схватка за право быть свободными.  
        1480 г. – татарские войска подошли к границам Московской Руси, 
воспользовавшись очередной смутой внутри государства и заручившись 
поддержкой  короля Польши Казимира IV. Иван III, возглавив московские 
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и тверские полки, выдвинулся к Оке. Столкновение московских и монголо-
татарских войск произошло на реке Угре. Поход закончился «великим 
стоянием на Угре» – стычки продолжались четыре дня, но решающего 
сражения так и не произошло. Ахмат-хан согласился на переговоры с Ива-
ном III, надеясь, что князь придет с повинной «к цареву стремени». Для 
Ивана III эти переговоры были не более чем политической уловкой, чтобы 
выиграть время и уладить отношения с удельными князьями, уступив до-
могательствам братьев и передав им несколько крепостей с уездами. За-
кончилось существование Большой Орды, которая распалась на ряд улу-
сов: Казанское, Астраханское, Сибирское, Ногайское и Крымское ханства. 
Событие на Угре было вехой на пути достижения экономической, полити-
ческой независимости Руси и образования централизованного государства. 
        Консолидация земель вокруг Москвы объяснялась этническими и 
религиозно-политическими интересами. Народ, связанный единством пра-
вославной веры, воспринимал Москву как новый центр христианства в 
русских землях после утраты Киева. Именно церковь поддержала «собира-
тельную» политику московских князей и помогла им справиться с фео-
дальной смутой.  
        Конец ХV в. – оформление государственной идеологии – попытка 
философско-религиозного обоснования происхождения Русского государ-
ства и власти. В теории «Москва – третий Рим» старца Филофея, затем ми-
трополита Зосимы излагались идеи союза княжеской власти с христиан-
ским миром. Объединение земель превратило Московию в крупное по 
средневековым меркам государство, которое с конца ХV в. стало назы-
ваться Россией, где  формировалась самодержавная феодальная монархия. 
         Русская культура в условиях монголо-татарского господства. 
        Нашествие Батыя и другие карательные экспедиции ХIII в. нанесли 
огромный ущерб не только политическому и экономическому развитию, 
но и по культурной жизни страны: 
       – исчезли некоторые виды ремесла, забыты многие технические на-
выки и приемы; 
       – на полвека прекратилось каменное строительство, была забыта тех-
нология обожженного кирпича; 
       – в пожарах вместе с храмами погибали мозаики, фрески, иконы; 
       – расхищались библиотеки, уничтожались рукописи; 
       – пришло в упадок прикладное искусство, художественное творчество. 
       Несмотря на столь разрушительные прямые последствия монголо-
татарского нашествия, в целом сфера русской духовной  культуры устояла, 
оказалась менее деформированной, чем политическая и социально-
экономическая системы Руси. 
       Со второй половины ХIII в. наметился духовный подъем. В сознании 
порабощенного народа начинает формироваться общенациональная идея, 
вокруг которой происходила консолидация русского народа. Большое зна-
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чение для возрождения национального сознания Руси имела победа рус-
ского войска на Куликовом поле. Эта победа доказала русским людям не 
только необходимость, но и возможность вести успешную борьбу за осво-
бождение от ига.  
         Компоненты, характеризующие русскую культуру  периода золото-
ордынского ига:  
        – стремление к независимости; 
        – объединение Руси; 
        – рост национального самосознания; 
       – духовный подъем. 
       Развитие всех отраслей культуры, всех видов искусства в  эту эпоху 
шло от возрождения к расцвету. Идея объединения древнерусских земель, 
обращение к историческому прошлому Руси, когда страна была едина, 
сильна, а потому независима, нашли отражение в раннемосковском искус-
стве. Это объясняется тем, что московские князья, претендуя на роль поли-
тического центра такого объединения, стремились поставить себе на служ-
бу идеологию, церковь, все подвластные ей виды искусства. В ХV в. Мо-
сква выступает не только как политическая столица государства, но и как 
культурный центр всех русских земель. 
        Официальное летописание, письменная литература и устное народ-
ное творчество периода золотоордынского ига призывали жителей русских 
земель к объединению. 
        В начале ХV в. под непосредственным руководством митрополита 
Фотия в Москве составлен новый летописный свод, главной идеей которо-
го был союз московской великокняжеской власти с городским населением 
феодальных центров в целях политического объединения Руси. Новый ле-
тописный свод начинался с «Повести временных лет», чтобы подчеркнуть 
роль Москвы как преемницы Киева. 
       О нашествии монголо-татар, о героическом сопротивлении русских 
сообщают исторические повести, написанные современниками событий: 
       – «О битве на Калке»; 
       – «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 
        – «Задонщина»; 
        – «Летописная повесть о Куликовской битве»; 
        – «Сказание о Мамаевом побоище». 
        Формируется новый жанр устного народного творчества – историче-
ская песня как непосредственный отклик на происходящее: «Повесть об 
Авдотье-рязаночке», «Песня о Щелкане Дудентьевиче». 
         ХIV–ХV вв. – возрождение каменной архитектуры: строительство 
монастырей (к середине ХV в. их насчитывалось более 180); каменных 
храмов в городах (Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы 
Московского кремля, возведенные по образцам владимиро-суздальского 
зодчества); возведение крепостных сооружений.   
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          Освобождение Московской Руси от иноземного ига, становление ее 
как независимого государства выдвигали необходимость обустроить сто-
лицу с учетом европейского опыта. Иван III, пригласив в Москву итальян-
ских мастеров, создал новый комплекс Московского Кремля, который со-
хранился до наших дней. Кроме храмов, в ансамбль вошли постройки гра-
жданского назначения: каменная палата для государевой казны, новый ве-
ликокняжеский дворец, кирпичные кремлевские стены с башнями.  
          Живописное искусство второй половины ХIV–ХV в. считается «зо-
лотым веком» средневековой русской живописи (творчество Феофана Гре-
ка, Андрея Рублева, Дионисия). 
         Факт: Андрей Рублев – представитель национальной школы живо-
писи. Он окончательно отказался от византийской суровости и аскетиз-
ма, не стал подражать по содержанию и цветовой гамме византийским 
художникам. Свидетельством духовного взлета периода ига является его 
икона «Троица».  
         Таким образом, Московская Русь, формируя свою государственность 
в условиях жесткого подчинения Золотой Орде, сохраняла и приумножала 
древнерусские традиции, позже обогащенные элементами западноевропей-
ского творчества, особенно итальянского Возрождения.  
         Точки зрения на проблему взаимоотношений и взаимовлияния 
Руси и Орды: 
         – летописцы подчеркивали разрушительный характер монголо-татар-
ского нашествия; 
        – историк ХVIII в. И. Н. Болтин, автор трудов по древнерусской ис-
тории источниковедения, считал воздействие Орды незначительным; 
        – Н. М. Карамзин в историческом сочинении «История государства 
Российского» подчеркивал, что в результате зависимости от монголов бы-
ла преодолена раздробленность русской земли, произошло возвышение 
Москвы и создание единой государственности; 
        – историки ХIХ – начала ХХ вв. С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, 
С. Ф. Платонов  полагали, что процессы, происходящие во второй полови-
не ХIII–ХV вв. либо органически вытекали из тенденции предыдущего пе-
риода, либо возникали независимо от Орды. По их мнению, не следует 
сводить русско-ордынские отношения как тотальное давление на Русь. 
Следует отдельно рассматривать период опустошений русских земель 
монголами  и последующий период, когда Орда и Русь жили вдалеке, забо-
тясь лишь о сборе дани; 
         – советский историк А. К. Леонтьев, отмечая негативный характер 
ига, в тоже время подчеркивал, что Русь сохранила свою государствен-
ность, не была включена в состав Золотой Орды;  
         – «евразийцы» Л. Н. Гумилев, Г. В. Вернадский, В. А. Кучкин счита-
ли, что Русь и Орда были двумя равноправными империями. Татаро-
монгольское иго выполнило свою историческую миссию объединения Ев-
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разии в рамках своей империи, одним из улусов которой была Русь.           
Л. Н. Гумилев доказывал, что Ростово-Суздальская земля сознательно по-
шла на союз с Ордой перед лицом угрозы с Запада; 
         – историки Б. Д. Греков, А. Н. Насонов и др.  влияние завоевателей 
расценивают как негативное, но не определяющее развитие Руси. Создание 
единого государства произошло не благодаря, а вопреки Орде. Ведущую 
роль в формировании русского государства играл политический («внеш-
ний») фактор – необходимость противостояния Орде и Великому княжест-
ву Литовскому. Такой «опережающий» по отношению к социально-
экономическому развитию характер процесса объединения обусловил осо-
бенности сформировавшегося к концу ХV–ХVI вв. государства: сильная 
монархическая власть, жесткая зависимость от нее господствующего клас-
са, высокая степень эксплуатации непосредственных производителей.  
Монголо-татарское иго, задержав социально-экономическое, политическое 
и духовное развитие русского государства, изменило характер государст-
венности, придав ей «азиатскую» форму отношений.  
 
         Вопросы для самоконтроля 
 

1 Русское княжество, первое вставшее на пути войск хана Батыя. 
2 Имя полководца, возглавившего войска монголов во время второ-

го похода на Русь:    
1) хан Батый;   2) Чингисхан;   3) хан Мамай. 

3 Имя и прозвище московского князя, который активно сотрудни-
чал с ханами Золотой Орды и добился в Орде признания себя великим кня-
зем «надо всею Русскою землею». 

4 Название самого известного сражения между Золотой Ордой и 
русскими князьями во второй половине ХIV в. 

5 Имена военачальников с обеих сторон, участвовавших в Куликов-
ской битве. 

6 Установите связь между  двумя позициями: 
1) ярлык;                 А) ежегодная плата русичей Орде; 
2) выход;                 Б) ханская грамота на княжение; 
3) баскак;                 В) система господства монголо-татар; 
4) иго;                       Г) татарский сборщик налогов. 

7 Установите связь между двумя позициями: 
1) прекращение набегов татар  А) Дмитрий Донской; 

с 1328 по 1368 гг.;                         Б) Иван Калита; 
2) Куликовская битва;                       В) митрополит Алексей; 
3) возведение белокаменного Г) Иван III. 

московского кремля;                          
4) герб Византии;                                    
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Важнейшие даты и события 
 
        1206 г. – провозглашение Темучина правителем монгольских племен 
(Чингисханом). 
        1223 г. (31 мая) – битва на р. Калке. 
        1237–1238 гг. – нашествие монголов во главе с ханом  Батыем на Се-
веро-Восточную Русь. 
        1240 г. (6 декабря) – взятие монголами Киева. 
        Около 1243 г. – образование Золотой Орды. 
        1243 г. – признание ханом Батыем Ярослава Суздальского великим 
князем Руси. 
        1257–1259 гг. – перепись русского населения монголами, введение 
системы регулярного взимания дани («ордынский выход»). 
        1259 г. – подавление Александром Невским антиордынских выступ-
лений в Новгороде. 
        1262 г. – восстания против монголов в Ростове, Владимире, Суздале, 
Ярославле и Устюге. 
       1325–1340 гг. – княжение Ивана I Даниловича (Калиты). 
       1327 г. – подавление Иваном Калитой антиордынского восстания в 
Твери, получение ярлыка на великое княжение Владимирское. 
       1359–1389 гг. – княжение Дмитрия Ивановича (Донского). 
       1367 г. – начало строительства каменного Кремля в Москве. 
       1378 г. – первая победа русских войск над ордынцами на р. Воже. 
       1380 г. (8 сентября) – Куликовская битва. 
       1382 г. – нашествие хана Тохтамыша  и разорение Москвы.  
       1395 г. – вторжение в русские земли Тимура (Тамерлана). 
       1462–1505 гг. – княжение Ивана III Васильевича. 
       1480 г. – «Стояние на Угре». Свержение ордынского ига. 
 

Краткий словарь терминов 
       

Аннексия – насильственное присоединение (захват) территории 
другого государства или народности. 

Баскак (тюрк.) – представитель ордынского хана в русских княже-
ствах для контроля за местными властями и сбором дани. Баскачество от-
менено при Иване I Калите в первой половине ХIV в.  

Басма (тюрк.) – ханский ярлык (пайза), представляющая собой пла-
стинку с надписью. Служил верительной грамотой, пропуском, знаком 
власти. 

Великий князь – глава великого княжества на Руси в Х–ХV вв. и 
Русского государства ХV – середины ХVI вв.  

Вервь (от слова «веревка», с помощью которой  обмеривали землю) – 
название сельской общины в Древней Руси. 
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Вече (от старославянского «вет» – совет) – орган государственного 
управления и самоуправления на Руси. 

Вотчина – в ХII–ХV вв. вид феодальной земельной собственности, 
родовое наследственное имение. 

Дань – натуральный  или денежный побор. В ХIII–ХV вв. дань («вы-
ход») собиралась с Русских земель в пользу Золотой Орды. 

Дворянство – господствующее привилегированное сословие в эпоху 
феодализма. В России появилось в ХII–ХIII вв. как низшая часть военно-
служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. С 
ХIV в. стало получать за службу землю – поместье. 

Древняя Русь – собирательное название восточнославянских кня-
жеств в ХI–ХIII вв. 

Детинец – внутреннее укрепление в городе вокруг резиденции князя 
(епископа). С ХIV в. – кремль. 

Закладничество – на Руси ХIII–ХVII вв. поступление в зависимость 
к землевладельцу, закладник терял личную свободу, но освобождался от 
уплаты государственных налогов. 

Золотая Орда – государство монголо-татар, основанное в 1243 г. 
Русские земли до 1480 г. являлись улусом Золотой Орды. В конце           
ХIV–ХV вв. распалась на ряд княжеств: Ногайское, Крымское, Астрахан-
ское, Казанское, Сибирское ханства. 

Ислам (араб. покорность) – одна из мировых религий, возникшая в 
VII в. в Аравии.   

Кабала (араб. обязательство) – форма личной зависимости, связан-
ная с займом, невозвращенным долгом. Употреблялась на Руси с ХIV в.; 
гнет, фактическое рабство. 

 «Москва – третий Рим» – политическая теория ХV–ХVI вв. обос-
новала значение Москвы как всемирного центра православия. Сформули-
рована монахом Филофеем: «Рим пал за грехи от варваров, второй Рим – 
Константинополь – пал от турок-османов, третий Рим – Москва – будет 
стоять вечно. Четвертому Риму не бывать». 

Московия – название Русского государства в иностранных источни-
ках ХVI–ХVII вв.  

Ордынский выход – дань с Русских  земель Золотой Орде                 
(ХIII–ХV вв.) Размер непостоянен. Собирался баскаками до начала ХIV в., 
затем – русскими князьями. 

Православие – направление в христианстве. Как самостоятельная 
церковь сложилось в 1054 г. С 1448 г. действует самостоятельная Русская 
православная церковь.  

Полтинник (полтина) – русская монета в половину рубля. В                
ХIII–ХIV вв. Разрубленный на две равные  половины рубль (слиток) давал 
две полтины как реальную платежную единицу.  Впервые выпущен моне-
той из меди в 1654 г. 
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Соха – земледельческое орудие, а также единица податного обложе-
ния в ХIII–ХVII вв. Раскладка податей «по сохам» называлась «сошным 
письмом». 

Судебник – сборник законов. В 1447 г. Судебник Ивана III кодифи-
цировал нормы обычного права, уставные грамоты, указы, ограничивал 
выход крестьян от феодалов Юрьевым днем.  

Тамга (тюрк.-монг. знак собственности) – с ХIII в. в Русском госу-
дарстве пошлина, взимающаяся за провоз товара, на который накладыва-
лось специальное клеймо – тамга. От этого слова возникло понятие «та-
можня» – учреждение, контролирующее провоз  груза через границу и ус-
танавливающее таможенные пошлины как вид косвенного налога по уста-
новленным тарифам. 

Тархан  (тюрк.-монг. владелец) – на Руси грамота, дававшаяся вла-
дельцу вотчины. Освобождал от податей и предоставлял особые права. 

Ярлыки (тюрк. приказ) – льготные грамоты монголо-татарских ха-
нов Золотой Орды подвластным  светским и духовным феодалам. 

Ясак (тюрк.) – натуральный налог в ХV – начале ХХ вв., взимаемый 
с народов Сибири, Севера, Дальнего Востока пушниной, скотом и пр. 
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