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В начале тринадцатого века монгольские войска под руководством Чингисхана 
покорили громадную территорию от Северного Китая до Прикаспийских степей. 
 
Чтобы содержать такое большое войско, нужны были новые войны и новые 
победы. В 1235 году на всеобщем курултае, что значит – съезде, было принято 
решение о новом большом наступлении на Запад – на Россию и на Европу. 
 
2 года шла подготовка к такому наступлению. Вместе с монгольскими 
войсками, которые составляли костяк армии, но не более 40%, в ней было 
много представителей сибирских и волжских народов, которых русские назвали 
одним словом – татары. А все нашествие мы называем поэтому монголо-
татарским нашествием. 
 
Общая численность монголо-татарских войск, участвующих в походе на 
Россию, составляла примерно 150 тысяч человек, что для того времени было 
очень большим войском. Возглавлял эти войска хан Батый, внук непобедимого 
Чингисхана. 
 
Если бы русские могли объединить все свои княжества, они могли бы собрать 
100 тысяч воинов. Но они были разъединены, и это было на руку монголо-
татарам, которые смогли разбить небольшие войска каждого русского 
княжества по отдельности. 
 
Первым русским княжеством, подвергшимся нападению, было Рязанское 
княжество. В течение декабря 1237 года монголо-татарские войска завоевали 
княжество и полностью разрушили город Рязань. 
 
В январе и феврале 1238 года были завоеваны несколько княжеств северо-
восточной Руси, многие города были полностью разрушены, особенно те, 
которые пытались сопротивляться. После этого монголо-татары вошли в 
Новгородскую землю, но, опасаясь весенней распутицы, не дойдя до 
Новгорода, повернули на юго-восток, в нижне-волжские степи, разрушив по 
дороге туда русские города Курск и Козельск. Козельск за его ожесточенное 
сопротивление, Батый назвал «злым городом» и приказал уничтожить всех 
оставшихся в живых защитников Козельска. 
 
Вообще монголы потеряли в сражениях в русских княжествах больше воинов, 
чем при покорении Китая. Поэтому им потребовалось два года, чтобы 
отдохнуть и восстановить свои войска перед новыми сражениями. 
 
Но уже в 1240-м году татаро-монголы захватили Киев и другие княжества 
Южной Руси. Более того, в 1241 и 1242 годах монголы одержали ряд побед в 
Польше, Венгрии и Чехии, но Батый, почувствовав усталость армии после 
сражений в России, вывел свои войска из Центральной Европы, создав в 
низовьях реки Волги свое государство Золотая Орда. Таким образом, можно 



сказать, что Русь своим сопротивлением и даже своим поражением помогла 
Европе избежать монголо-татарского нашествия. 
 
Русские после всех поражений должны были признать свою зависимость от 
Золотой Орды, которая ежегодно получала дань с русских княжеств. Эта дань 
составляла в разные годы от 10 до 40 процентов от всех налогов, собираемых 
в русских княжествах. Если монголо-татары считали, что дань слишком мала, 
они могли прислать карательные отряды для сбора дополнительной дани, 
разрушая города и убивая многих людей, а также насилуя русских женщин. 
 
Началась эпоха монголо-татарского ига, которая продолжалась долгих 240 лет 
– с 1240-го по 1480 год. Естественно, что такое иго нанесло урон развитию 
Руси – будущей России, потому что речь шла о самом существовании русского 
государства и самой русской нации. Связи с Европой ослабли, если не 
прекратились совсем, и Россия сильно отстала от Европы за эти годы. 
 
В то же время монголо-татары, собирая большую дань с Руси, большей частью 
не вмешивались во внутренние дела русских княжеств и православной церкви. 
Более того, они поняли, что выгоднее собирать дань с помощью русских 
князей, чем посылая специальных уполномоченных – баскаков, на которых 
часто нападали русские. 
 
Некоторые русские ученые даже полагают, что монголо-татары помогли 
русским остановить на западных рубежах русских княжеств шведов и немцев и 
сохранить в России православие. 
 
Но, с другой стороны, за эти долгие годы полурабства в русском характере 
появились черты, которые, возможно, нельзя назвать только отрицательными, 
но и невозможно считать положительными: терпение, граничащее с 
покорностью; отрицательное отношение к труду, так как результаты труда 
могут быть отобраны в любой момент; фатализм и надежда на счастливый 
случай, который поможет избежать неминуемого бедствия. 
 
За это же время в русский язык вошло много монгольских и татарских слов, 
которые в некоторых случаях заменили старославянские, например: «собака» 
вместо старого славянского слова «пёс» и «лошадь» вместо старославянского 
«конь». 
 
В конце 14 века русские княжества, объединившись вокруг московского князя 
Дмитрия попытались освободиться от монголо-татарского ига. В 1380 году 
произошла знаменитая Куликовская битва. Силы русских и монголо-татар были 
примерно равны, по 150 тысяч воинов с каждой стороны, и все же русским 
удалось победить войско хана Мамая. 
 
Однако русские радовались недолго. Хан Тохтамыш, который взял власть в 
Золотой Орде в результате переворота, уже в 1382 году сумел захватить и 
разрушить Москву, а также несколько городов вокруг неё. После этого русским 
пришлось платить дань Золотой Орде еще долгих 100 лет. 
 



Но к концу 15 века из Золотой Орды выделились Казанское и Астраханское 
ханства. В результате Золотая Орда ослабла. Великий князь Московский 
Василий Третий воспользовался этим моментом и в 1478 году отказался 
платить дань Золотой Орде. Хан Ахмат собрал большое войско и в 1480 году 
вторгся в русские княжества. Однако русские сумели к этому времени собрать 
больше воинов, чем это было у монголо-татар. 
 
На реке Угре целый месяц продолжалось противостояние войск хана Ахмата с 
русскими войсками. Поняв, что ему не победить русских, хан Ахмат увел свое 
войско в Золотую Орду. И таким образом, Россия вновь стала независимой, 
монголо-татарское иго закончилось. 
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