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Тема Борьба Руси с иноземными завоевателями в XIII в. 

Задание Складывание государства в Великой степи 

В XIII в. в степях Центральной Азии, у монгольских племен 

началось складывание государственности. Как и все народы на 

этой стадии, монголы стали очень воинственными, стремились к 

обогащению за счет соседей. Вождь одного из племен, 

принявший имя Чингисхан - великий хан, объединил все 

монгольские и родственные им племена. Чингисхан выдвинул 

цель - создание всемирного государства,  в котором монголы 

станут господами и будут жить за счет покоренных народов. 

Было создано мощное войско с суровой дисциплиной. В ходе 

объединения племен Чингисхан истребил родственное монголам 

племя татар. Однако соседние народы называли татарами всех 

монголов. В Европе их называли так в связи с тем, что они 

напоминали выходцев из ада (по-гречески ад - тартарос). 

Начало монгольских завоеваний 

С 1211 г. Чингисхан начал свои завоевания. Были захвачены 

Китай, Средняя Азия.  

Один из отрядов монголо-татар под руководством Субэдая и 

Джебе в 1223 г. через Закавказье проник в Половецкую степь. 

Половцы запросили помощи у южнорусских князей и получили 

ее, но в битве у реки Калки русско-половецкое войско было 

наголову разбито монголо-татарами из-за разногласий среди его 

руководителей - трех князей по имени Мстислав. Затем монголо-

татары ушли назад, т.к. поход носил разведывательный характер. 

 В 1227 г. Чингисхан умер, разделив державу между четырьмя 

сыновьями, трое из которых должны были подчиняться старшему 

брату - великому хану. Старшему сыну достались владения на 

западе, однако он умер раньше Чингисхана и эти земли получил 

его сын Батый. В 1235г. на курултае (съезде потомков 

Чингисхана) было решено продолжить поход на запад до 

«последнего моря». 

Первый поход Батыя на Русь 

В 1236г. монголы захватили Волжскую Булгарию. Осенью 1237г. 

Батый начал поход на Северо-Восточную Русь. Были захвачены и 

mailto:elena.kudinova1965@mail.ru


уничтожены многие русские города (Рязань, Владимир, Суздаль).  

В марте 1238г. в битве на реке Сити была разбита дружина 

великого князя владимирского Юрия, сына Всеволода Большое 

Гнездо, сам он погиб. Русские отчаянно сопротивлялись 

(особенно прославились своими подвигами дружина Евпатия 

Коловрата и семинедельная оборона города Козельска), но силы 

были неравны. Не дойдя 100 верст до Новгорода Батый повернул 

в степь. Главной причиной отступления монголов стали большие 

потери. 

Причины побед монголов: 

1. численное превосходство,  

2. Разобщенность русских княжеств вследствие раздробленности. 

Второй поход Батыя на Русь 

В 1240г. Батый продолжил поход на запад и двинулся на юго-

западную Русь. Были уничтожены Чернигов и Переславль, Киев, 

захвачены Галицко-Волынское княжество, Венгрия, Польша, 

Хорватия. Было разгромлено войско императора Германии. 

Монголы дошли до Адриатического моря. В 1242 г. Батый 

повернул назад из-за упорного сопротивления русских, больших 

потерь и с целью принять участие в разделе наследства Великого 

хана. 

Обострение угрозы с запада. 

 Западные соседи Руси пытались воспользоваться ее разгромом. В 

начале ХIIIв. в Прибалтике появились немецкие рыцари-

крестоносцы. Под предлогом христианизации рыцари начали 

порабощение прибалтийских племен, до прихода рыцарей 

плативших дань русским князьям, которые из-за этого вели в 

начале XIII в. войны с рыцарскими орденами. Монгольское 

нашествие позволило крестоносцам укрепиться в Прибалтике, где 

возник Ливонский орден (часть Тевтонского ордена). По призыву 

папы римского Орден начал наступление на Русь. 

Невская Битва. 

В союзе с Орденом действовали правители Швеции.  В 1240 г. 

войско шведов на кораблях вошло в Неву. В Новгороде правил 

князь Александр Ярославич (внук Всеволода Большое Гнездо). С 

небольшой дружиной утром 15 июля 1240 г. Александр атаковал 

шведов и разгромил их. Эта победа, в условиях страшных 

поражений, имела огромный резонанс на Руси. Князь Александр 

получил позже прозвище Невский. 

Ледовое побоище. 

На следующий год рыцари Ливонского ордена начали 

наступление на русские земли и заняли Псков. Александр 

Невский освободил Псков и он вошел во владения Ордена. 5 

апреля 1242 г. на льду Чудского озера русская рать нанесла 

сокрушительное поражение крестоносцам. Эта битва вошла в 

историю как Ледовое побоище и принесла Александру Невскому 

славу выдающегося полководца Средневековья.  

Последствия Ледового побоища. 

• Крестоносцы отказались от притязаний на русские земли.  

• Набеги рыцарей и ответные походы новгородцев стали 

постоянным явлением. 

Русь под ордынским игом. 



Между тем Батый основал монгольское государство с центром на 

Нижней Волге (столица – город Сарай), вошедшее в историю как 

улус Джучи (т.е. владение потомков старшего сына Чингисхана 

Джучи), или Золотая Орда. Большая часть Руси, включая 

Новгородские земли оказались под властью Орды. 

Он потребовал от русских князей выражения покорности. С 

другой стороны, папа римский выразил желание помочь русским 

княжествам в борьбе с монголами. Владимиро-суздальский князь 

Александр Невский отверг западную помощь, признал 

зависимость Северо-Восточной Руси и Новгорода от Орды и даже 

помогал завоевателям подавлять освободительные восстания. 

Напротив, Даниил Галицкий сначала пошел на союз с Западом и 

даже принял от посланца папы королевскую корону. Однако, не 

получив реальной военной помощи, он также покорился 

ордынскому хану. Важным обстоятельством, повлиявшим на 

выбор русских князей, было то, что монголы, будучи языч-

никами, не навязывали своей религии и культуры, с уважением 

относились к православной церкви, а Запад всячески насаждал 

католицизм. 

В конечном итоге все эти события привели к установлению 

ордынского ига. Составляющими этой формы зависимости рус-

ских княжеств от Золотой Орды были ежегодная уплата огромной 

дани («ордынский выход»), выдача ханом ярлыков (грамот) на 

право княжения, периодические разорительные набеги на русские 

земли. Для сбора дани численниками (переписчиками) была 

проведена перепись. Первоначально сбор дани осуществляли 

особые уполномоченные хана {баскаки), но после ряда восстаний 

эта функция была передана самим русским князьям. 

Монголо-татарское нашествие привело к упадку хозяйства. 

Население Руси резко сократилось, ряд городов полностью 

разрушен, забыты многие ремесла, прекратилось каменное 

строительство.  

Почти ликвидировано городское самоуправление и возросло 

значение княжеской власти, потому что население считало князей 

защитниками. Гибель большей части старой знати и установление 

ига способствовали замене прежних политических традиций (при 

которых князь воспринимался боярством как «первый среди 

равных») новыми (князь - господин, все подданные - его слуги). 

В первые десятилетия после установления ордынского ига 

рост раздробленности продолжался. Среди удельных князей - 

потомков Всеволода Большое Гнездо - вспыхивали войны, в 

которые вмешивался ордынский хан. В меньшей степени в этих 

войнах участвовал младший сын Александра Невского Даниил, 

получивший в удел Москву (будучи младшим, он не имел прав на 

Великое Владимирское княжение). Зато Даниил проявлял заботу 

о благоустройстве своего маленького княжества, которое стало 

быстро богатеть. 

Монгольское нашествие нанесло страшный удар по развитию 

культуры. Достаточно сказать, что на 50 лет прекратилось ка-

менное строительство. События нашествия нашли отражение в 

ряде литературных произведений, в частности в «Повести о 

разорении Рязани Батыем», рассказывающей о героизме 



защитников города и подвигах богатыря Евпатия Коловрата. 

Контрольный тест 1. Какие события в истории монголов предшествовали их 

нашествию на Русь? В чем состояли причины побед монголов? 

2. Когда и как монголы завоевали русские земли? 

3. Какие враждебные силы сосредоточились у северо-западных 

границ русских земель в XIII в.?  Какими обстоятельствами 

воспользовались северо-западные соседи Руси для нападения? 

4. Как Русь отразила угрозу с северо-запада? В чем состояли 

последствия Ледового побоища? 

5. Как осуществлялась власть Золотой Орды над Русью?  

6. Почему в период ордынского ига возрос авторитет княжеской 

власти? 

7. Каковы были последствия монгольского нашествия для 

хозяйства и культуры Руси? 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 


