
 
«ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РУСЬ СУВЕРЕННАЯ»: 

КО ДНЮ ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА УГРЕ  

(11 ноября 1480) 

 

Виртуальный обзор 



Одной из главных стратегических задач Руси являлось стремление покончить 

с ордынской зависимостью. Необходимость освобождения была основной 

предпосылкой объединения русских земель. 

В памяти русского народа остался тяжелый период истории, называемый 

«ордынским игом». Он начался в XIII в. трагическими событиями на реках 

Калке и Сити и длился почти 250 лет, но триумфально завершился на  

реке Угре в 1480 году.  

В 1480 году произошло так называемое Великое Стояние на 

реке Угре или «Угорщина».  

Оно представляло собой военные действия на границе Руси 

между войсками великого московского князя Ивана III и 

хана Большой Орды Ахмата. 

Государь всея Руси Иван III 

Васильевич Великий 



Причины Стояния на реке Угре: 

 

 
Ослабление Золотой Орды.  

Стремление Ивана III к объединению 

Руси.  

Прекращение выплаты ордынцам дани.  

Противостояние между московским 

князем, его братьями и новгородцами.  

Появление множества врагов у русского 

государства. 
 

К концу XV века Золотая Орда уже не имела такого влияния на Русь, как 

прежде. Она утратила свой статус и целостность, распавшись на 

отдельные части, самыми влиятельными из которых стали Казанское и 

Крымское ханства, Большая и Ногайская Орда. Эти осколки были 

разобщены и погрязли в междоусобицах, их казны опустели. Русские 

войска все чаще вступали в схватки с монголо-татарами. 
 





В этот период взаимоотношения между объединяющейся Северо-Восточной 

Русью и распадающейся Ордой носили неопределенный характер. А в 1472 г. 

Иван III окончательно прекратил выплату дани ордынцам. Поход Ахмат-хана 

в 1480 г. стал последней попыткой вернуть Русь в подчиненное Орде 

положение. 

Для похода был выбран подходящий момент, когда Иван III находился в 

плотном кольце врагов. На севере в районе Пскова разбойничал Ливонский 

орден, а с запада грозил войной польский король Казимир IV. 

Непосредственно с польской угрозой была связана и смута, возникшая 

внутри государства. Новгородские бояре, уповая на помощь Казимира и 

ливонцев, организовали заговор с целью перехода Новгорода под власть 

иноземцев. 

Кроме того, в Москве подняли мятеж родные братья Ивана III князья Андрей 

Большой и Борис Волоцкий, требующие увеличения территории уделов и 

усиления их влияния на управление государством. Оба мятежных князя 

запросили помощь у Казимира и тот обещал им всяческую поддержку. 



 
Подготовка сторон к сражению 1480 года 

 

С весны 1480 года по всей земле русской стали 

собирать сильное войско, которое  бы смогло 

противостоять численности войска хана Ахмата.  

Иван III, понимая, что воевать придется не только 

с ханом Ахматом, но и с Казимиром IV, занялся 

поисками союзника. Таким стал крымский хан 

Менгли-Герай (Менгли-Гирей). Он обещал, что в 

случае нападения на Русь ордынцев и литовцев, 

крымский хан введет свои войска на территорию 

Литовского княжества, тем самым вынудив 

Казимира IV вернуться в свои владения. После 

этого Иван III заключил мир с братьями, которые 

предоставили ему свои войска, для совместной 

борьбы с ханом Ахматом.  

Случилось это 20 октября, когда Стояние на реке 

Угре 1480 года уже шло. 

Казимир IV 

Великий князь литовский и король 

польский 



Ход Великого Стояния на реке Угре 

В августе 1480 года по Руси прошла весть о 

том, что Ахмат с огромным войском 

движется к южным границам Руси, но оно 

двигалось не на север, а западнее, что 

говорило о намерении хана Ахмата атаковать 

Русь со стороны литовцев, чтобы те могли 

помочь ему войсками. 

Только в начале октября 1480 года войско 

ордынцев подошло к границам Руси и 

началось Великое Стояние на реке Угре. 

Русское войско находилось в районе Калуги, 

в городке Кременец, откуда могло 

своевременно реагировать на все 

передвижения врага, а также перекрывало 

путь на Москву. Такое положение войск 

позволяло воеводам князя Ивана III 

оперативно реагировать на любые маневры 

легкой конницы хана Ахмата. 

Миниатюра  Лицевого летописного свода.  

XVI век 



Русские войска не стремились перейти в атаку. Войска Большой Орды 

искали хорошие броды для форсирования реки. Большинство бродов, 

которых было на реке Угре достаточное количество, не были пригодны для 

форсирования реки конницей, поскольку пологие берега давали явное 

преимущество русской армии. Для перехода подходило только место 

недалеко от устья Угры, где и стоял противник.  

Иван III не торопил битву еще и потому, что с каждым днем у армии 

Ахмата заканчивалось продовольствие и сено для лошадей.  

Кроме того приближалась зима, что также должно было сыграть за 

русских. 

В течение октября 1480 года войско хана Ахмата несколько раз пыталось 

перейти в брод реку, но безрезультатно. Главным образом это было связано 

с тем, что монголы использовали старую тактику – закидать врага 

стрелами, а потом изрубить в конной атаке.  



 
 

Воинам Ахмата так и не удалось одолеть водную преграду. Большую роль в 

удержании русской обороны сыграло огнестрельное оружие, оно не только 

ранило и убивало ордынцев, но и пробивало бурдюки с воздухом, 

помогавшие держаться врагам на плаву.  

Летописи отмечают широкое применение русским войском разных видов 

огнестрельного оружия: пищалей и так называемых тюфяков, стрелявших 

каменным или металлическим дробом на небольшие расстояния.  

Вторая попытка состоялась в районе Опакова городища, но и она не 

увенчалась успехом. Войскам Ивана III удалось отстоять оборонительные 

рубежи, но переломный момент в противостоянии наступил уже после 

дипломатических попыток договориться о мире.  

Ахмат еще надеялся на холодную погоду и ледостав, который мог 

облегчить переправу его силам. И действительно, русским войскам 

пришлось передислоцироваться и занять позиции у городка Боровск, чтобы 

на всякий случай перекрыть подступы к Москве с двух сторон и иметь 

возможность переместиться к среднему течению Оки. 
 



Местность здесь была лесистой, что затруднило применение конницы, если бы 

хану все же удалось преодолеть водный рубеж. Но ордынцы более не 

пробовали наступать, а 6 ноября начали отвод своих войск от Угры. Известие 

об отходе вражеских войск московский правитель получил 11 ноября 1480 

года. Эта дата считается днем окончания месячного противостояния русских и 

ордынских войск. На уставших и подавленных воинов во время отступления 

напали ордынцы других ханов. В одной из стычек Ахмат был убит, и его орда 

тут же распалась.  

 

Так бесславно закончилась последняя попытка снова подчинить себе 

русские земли. Можно сказать, что стояние на Угре – это ликвидация 

ордынской зависимости. 

 



Памятник Великому Стоянию на реке 

Угре. Расположен в Калужской области на 

176-м км автотрассы Москва-Киев у моста 

через реку. Открыт в 1980 г. 
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