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СБОР СБОР

«Когда противники сходятся в 
рукопашной схватке, сражение 
приобретает вид множества отдельных 
единоборств, в котором побеждает 
более умелый».

Роль 
монголо-татарского ига

6

В результате разгрома 
русских княжеств на 
территории Руси уста-

новилась монгольская админи-
страция с государственным аппа-
ратом из китайских и уйгурских 
чиновников, почтовой связью, 
регулярным налогообложением, 
и особыми порядками определяе-
мыми монгольским сводом зако-
нов «Яса». 

Стратегическое вторжение и 
многочисленные тактические на-
беги монгол на славянские зем-
ли сопровождались захватом в 
плен десятков тысяч русских во-
инов. Из них захватчики отби-
рали молодых крепких юношей 
и формировали специальные от-
ряды для ханской гвардии. Так 
же Русь по дани сама поставля-
ла для орды воинов, служивших 
как в смешанных интернаци-
ональных ратях, так и в чисто 
русских отрядах. Русские воины 
перенимали монгольские приемы 
ведения индивидуального едино-
борства  и  тактики ведения боя. 
Яса была жестким, но уравнива-
ющих воинов в правах законом, 
именно она позволяла храбрым 
в бою противникам переходить 
на сторону монголов и сражаться 
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вместе с ними, правда уже за их 
идею. Такое предложение было 
сделано Евпатию Коловрату и 
его дружине, от которого они 
отказались и с честью погибли. 
Оставшиеся в живых воины его 
дружины были отпущены с те-
лом Евпатия. Бесстрашный во-
евода киевский Дмитрий после 
завоевания города не был убит, 
он занял место в рядах армии 
Чингизидов.  Летописи не сооб-
щают о количестве добровольно 
примкнувших к монгольской 
армии князей, бояр,  дружин-
ников и простых воинов. Но они 
были. По тому что западные 
летописи о вторгшейся к ним 
монгольской армии говорят, что 
в ней большое количество псев-
дохристиан – именно так назы-
вали православных на католи-
ческом Западе.

Начинаются регулярные по-
ездки князей в орду, многие 

задерживались там надолго и даже при-
возили от туда жен-татарок. Из-за посто-
янных военных походов, в которых гибли 
мужчины, у монголо-татар появился избы-
ток женского населения. Молодые татарки 
охотно выходили замуж за иноплеменни-
ков.  В орде уже находилось много руси-
чей, попавших туда различными путями. 
Часто они поступали на военную службу, 
позволявшую сделать карьеру простому 
ратнику или смерду, недостижимую на 
Руси. Там находились  эмиссары христи-
анской,  буддистской и мусульманской 
концессий, посланники и ремесленники со 
всех стран мира. Постоянное взаимодей-
ствие между ними было неизбежно. При 
дворе было немало китайцев, разветвлен-
ная система единоборств которых с метода-
ми подготовки и передачи, как искусства 
ведения одиночного боя и стратегии веде-
ния войны пользовалась успехом и приме-
нялась монголо-татарской армией. Все это 
разноплемённое единство делилось опытом 
друг с другом. Я далек от мысли, что нахо-
дящиеся в орде славяне все свободное вре-
мя посвящали изучению единоборств, но  
подобные контакты имели место и новое, 
в переосмысленном виде возвращалось на 
Русь, органично сливаясь с  национальны-
ми видами борьбы.

В 1261 году в ордынской столице откры-
вается православная епархия. В ней наш-
ли духовную поддержку русские, рассе-
лившиеся в орде. Русь на тот период имела 
сильнейшую способность к ассимиляции 
других народов. Даже в Китае существо-
вала Русская община. И на всем огромном 
пространстве улуса Джучиева1 шёл обмена 
военным опытом, приемами борьбы и сред-
ствами ведения боя.

Монголы требовали, чтобы русские 
князья постоянно отправляли на служ-
бу хану воинские отряды. Осуществив 

перепись населения, они начали попытки 
распространения на Руси своей военной 
системы. Массовые мобилизации взросло-
го мужского населения, привели к тому, 
что была народу «нужда велика». Много 
русских воинов, участвовавших в походах 
монголов, погибло. Их часто ставили на 
самых опасных направлениях.  Большее 
распространение получило устройство ар-
мии, когда командирами были монголы, 
причём до младшего командного звена, 
а рать состояла из русских воинов.  Ле-
тописи сообщают о приходе на Русь лиц 
командного состава- десятников, тысяч-
ников и тёмников но  ничего не говорят, 
что вместе с этими лицами командного со-
става,  пришли бы на Русь и монгольские 

солдаты.2 В задачи таких отрядов входило 
на только ведение боевых действий, но и 
обязанность держать в повиновении по-
корённые народы. Монгольских воевод 
называли баскаками. Прямые следы су-
ществования  на Руси таких отрядов мы 
наблюдаем  в летописном рассказе о ба-
скаке Ахмате. Он имел в своём распоря-
жении отряды, состоявшие отчасти из 
«бесермен»,  а частью из Руси; они жили 
в особых слободах. Начиная с 1269 г., 
появляются сообщения о владимирском 
баскаке, действующем с татарами в во-
енных экспедициях. Сами монголы были 
достаточно веротерпимы и восприимчивы 
к традициям других народов. Былины со-

1 Северные территорий, отданные Чингисханом старшему сыну 
Джучи, куда входила и Русь 2 А. Насонов «Монголы и Русь», стр. 15
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хранили сообщения о состязаниях в борь-
бе во время пиров и праздников на Руси 
в них принимали участие и монголы. Но 
война была основным занятием воинов. Так 
князь Федор Ростиславович со своими во-
инами вместе с Менгу-Тимуром принимает 
участие в походе на Кавказ  в 1278 году. В 
1281году вместе с татарами делает набег на 
Переяславль. Совершались совместные по-
ходы на Литву и другие княжества.

Тем не менее, ордынцы не могли себя 
чувствовать в безопасности на территории 
русских княжеств из-за стихийно вспыхи-
вавших против устанавливаемых ими по-
рядков восстаний. Первые крупные антиор-
дынские выступления начались в 1257-1259 
годах.  Вызваны они были как переписью 
населения, так и злоупотреблениями «бе-
серменов». Смерды совершали неожидан-
ные нападения на представителей  орды. 

Ножами, топорами, а то и голыми руками, 
из засад и неожиданными налетами убива-
ли они ненавистных чужеземцев. Отдель-
ные князья и бояре поддерживали эти вос-
стания. И явление это нарастало по мере 
ослабевания самой орды. Впоследствии се-
рия восстаний привела к тому, что ханские 
баскаки были изгнаны. 

Орде не удалось закрепить на Руси по-
рядки военной службы, существовавшие в 
монгольских улусах. Поколение могуще-
ственных монгольских воинов ушло в про-
шлое вместе с великим западным походом 
и на их место пришло другое, перенявшее 
обычаи и традиции покоренных народов. 
Сама велика империя распалась и из воен-
ной державы превратилась в несколько ку-
печеских государств. Кроме того, в Орде шла 
кровавая борьба за власть, ослаблявшая её 
влияние на соседние государства. Постоян-
ное требование дани вызывало стихийные 
и организованные восстания перерастав-
шие в локальные стычки с подчиненными 
княжествами. Русь не была исключением, 
причем русичи часто одерживали победы в 
сражениях местного значения. 

Так уже в 1285 году князь Дмитрий 
Александрович разбил посланное  для огра-
бления русских земель ордынское войско. 
Умело используя преимущество ближнего 
боя и превосходство своих воинов в руко-
пашном бою, он сумел правильно располо-
жить дружины и поставить засады так, что 
монголы не выдержали и побежали. По-
добных сражений более мелкого масштаба 
было множество. 

В 1300 году дружина Даниила Москов-
ского под Переяславлем-Рязанским разби-
вает сильный ордынский отряд. В 1310 под 
стенами Брянска отбито нападение другого 
отряда. В 1315 году под Торжком бьются с 
ордынцами новгородские дружины. В 1317 
году войско князя Михаила побеждает во-
йско Юрия и Кавгадыя, выступавших со-
вместно. Эти бои не могли ослабить орду, Х
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Великий князь Дмитрий Донской 
и орден его имени

Раздел 1. Русская боевая система «СБОР»  Глава 6. Роль монголо-татарского ига



56 57

СБОР СБОР

Такая тактика была выработана и по-
лучила свою проверку в битве на реке 
Воже. Здесь проявился полководческий 
талант Дмитрия Донского. Который, зная 
уровень подготовки своего войска смелым 
маневром заманих войско Бегича на берег, 
занятый русскими полками.

11 августа 1378 года переправившаяся 
на русский берег конница Бегича начала 
атаку на стоявший неподвижно строй рус-
ских. Но доспехи и щиты надежно при-
крывали от стрел строй наших предков, 
а длинные копья не позволили ордынцам 
пробиться к русичам на сабельный удар. 
Передовые всадники стали поворачивать 
коней, спасаясь от ощетинившегося ко-
пьями строя. Боевой порядок ордынцев 
сломался. Этого и ждала наша тяжелая 
конница. Она, вытянув вперёд длинные 
тяжелые копья, сомкнутым строем удари-
ла ордынцев. Те не выдержали удара и на-
чали отступать, устилая землю убитыми. 
Но путь к отступлению преграждала река. 
Началась рукопашная бойня. Переполнен-

ные ненавистью и жаждой мести русские 
воины безжалостно истребляли ордынцев. 
Последние бросились переправляться, и не 
справляясь с течением тонули во множе-
стве.  Преследование ордынцев продолжа-
лось до вечера. Сам Бегич и пять ордын-
ских князей были убиты в ходе боя. Их 
обоз захвачен. Воинов ордынских убито 
множество, остальные бежали в Орду. По-
тери русского войска были незначительны. 
Эта победа прославила Дмитрия Донского 
и Русь обрела авторитетного во всех слоях 
населения полководца.

Но это была только прелюдия к настоя-
щей схватке – Куликовской битве.  

Куликовская битва 1380 г. во многом 
определила дальнейшую судьбу Россий-
ского государства и послужила началом 
освобождения Северо-Восточной Руси.

К осени 1380 г. основные силы Мамая 
переправились через Волгу и медленно 
продвигались на север для встречи с союз-
никами в районе реки Оки. Местом кон-
центрации русских войск была назначена 

однако в них со-
в ершенс т в ов а -
лось мастерство 
русских воинов и 
отрабатывались 
приемы которыми 
в последствии бу-
дут разгромлены 
до этого непобеди-
мые монголо-та-
тарские войска. 

Само Русское 
войско стало те-
рять кастовый 
характер и стано-
вится общенарод-
ным, куда открыт 
доступ из народ-
ных низов. Быв-
шие смерды при-
родной смекалкой 
вносили новизну 
в приёмы ведения 
боя, соединяя древние традиции и насущ-
ные реалии. Новые приемы требовали из-
менения вооружения, которое также было 
сделано. Сомкнутый строй пешцев имел 
на вооружении копья с узколистным на-
конечником 2-3 см длиной, которые легко 
останавливали конный строй монголов в 
кожаных доспехах с нашитыми медны-
ми пластинами. Короткие копья-сулицы 
с кинжаловидными наконечниками, не 
только метались во врага, но и использо-
вались в рукопашном бою при перемеши-
вании рядов. Рогатины использовались 
против лошадей противника. А в плотном 
столкновении в ход шли топоры, секиры, 
палицы. А если уж доходило до слишком 
тесного столкновения, когда передние 
ряды сталкивались телами вплотную, в 
ход шли кинжалы и ножи. Всему этому 
приходилось учиться, совмещая старые 
способы подготовки  и новые, полученные 
во время стычек с татарами. 

Изменилось и защитное вооружение;  
шлема, кольчуги и шиты стали совершен-
нее и более приспособленными для войны 
с подвижными кочевниками.

Конница поменяла мечи на сабли. Рус-
ский меч, длиной 120-140 см, эффектив-
ный в боях с крестоносцами, был неэф-
фективен против вертких монголов. Зато 
сабля позволяла быстро наносить эффек-
тивные удары не имеющим тяжелых до-
спехов ордынским конникам. Они сами 
научили наших воинов эффективно поль-
зоваться этим оружием. Полученные на-
выки не пропали даром и воеводы – учи-
теля, имевшие ратную школу совместных 
с ордынцами походов, а то и служившие 
в ордынской армии, делились знаниями с 
молодыми ратниками. 

Тактика орды была известна, князья и 
воеводы её знали, оставалось  выработать 
свою, нейтрализующую преимущества 
врагов и позволяющую побеждать. Худ. А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»
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Коломна. Впервые в истории Руси XII-XIV 
вв. под стяги великого князя московско-
го Дмитрия Ивановича собралось 100-150 
тыс. воинов.

Тактически правильно выбранное и на-
вязанное для сражения Мамаю место ли-
шало Ордынское войско преимущества. 
Куликово поле со всех сторон ограждено 
реками, из-за чего были невозможны об-
ходные маневры ордынской конницы. И 
враг был поставлен перед необходимостью 
фронтального удара, на который ордынцы 
бы не решились, не имея в союзниках ге-
нуэзской пехоты. 

Задолго до начала битвы была отправле-
на разведка следить за передвижением Ма-
маева войска. Дозорные не только наблю-
дали за передвижением вражеского войска, 
но и захватывали «языков». Согласно лето-
писи Дмитрий Донской «послал на сторожу 
крепких оружейников Родиона Ржевского, 
Андрея Волосатого, Василия Тупика, Яко-
ва Ислебятева и иных, и повелел им на Бы-
строй или Тихой Сосне стеречь со всяким 

опасением и под орду ехать языка добывать, 
и истину уведать Мамаева хотения».3 С за-
дачей они справились и захватили «языка 
нарочитого царёва двора».  

Связанные с таким риском задачи тре-
бовали отменной подготовки рукопашного 
бойца. Но не только в разведывательных 
действиях наши воины проявляли индиви-
дуальное мастерство. Оно во многом решало 
исход массовых сражений. Когда против-
ники сходились в рукопашную, сражение 
приобретало вид множества единоборств, в 
котором побеждал сильнейший. Военачаль-
никам управлять боем в этот момент было 
крайне сложно. Оно сводилось лишь в по-
сылке подкрепления на слабые участки. Не 
утратил свою роль и ритуальный поединок.

Битва началась утром 8 сентября по-
единком богатырей. Этот обычай соблюдал-
ся с незапамятных времён. Бился Мстис-
лав удалой с Редедей, и Никита Кожемяка 
с Печенегом. Но все это было раньше. А 
сейчас славу русского воинства предстояло 

отстаивать в смертельном 
поединке Александру Пе-
ресвету – монаху Троице-
Сергиева монастыря, до 
пострижения – брянско-
му боярину и профессио-
нальному воину. Согласно 
летописи «сей Пересвет, 
когда в миру был, слав-
ный богатырь был, ве-
ликую силу и крепость 
имел, величеством же и 
широтою всех превзошёл, 
и умен был к воинско-
му делу и наряду».4 Его 
противник татарский бо-
гатырь Темир-мурза (Че-
лубей) не уступал Пере-
свету в физической силе, 
а наездниками кочевники 
традиционно считались 
лучшими. 

Выехали они в поле, 
за их спинами остались 
рати с надеждой и тре-
петом смотрящие в след 
и желающие победы сво-
ему смельчаку. Этот по-
единок рукопашным боем 
назвать можно с большой 
натяжкой. Но единобор-
ством он был, вне всякого 
сомнения. Разогнав коней и выставив впе-
рёд копья, поединщики бросились на встре-
чу друг другу. Короткая сшибка со стуком 
ударивших копий и треском пробитых щи-
тов. Челубей падает первым. Наша рать 
оглашается радостным криком. Пересвет 
поворачивает коня к своим, но, не доехав, 
также падает. Оба воина получили смер-
тельные ранения. И вечную память.

Долгий кровопролитный бой на Кулико-
вом поле описан хорошо. В нем было ме-
сто искусству рукопашного боя, таланту 
полководцев, смелости и мужеству воинов. 

Русь победила. Победа 
была полной. В результате 
сражения были наголову 
разгромлены и уничтоже-
ны войска Золотой Орды. 
Была ликвидирована ре-
альная угроза тотального 
погрома русской земли, по-
следствия которого трудно 
вообразить. Русская рать в 
ходе сражения тоже понес-
ла большие потери. Семь 
дней собирали и хоронили 
в братских могилах пав-
ших воинов.

Куликовская битва пере-
вернула сознание воинов. 
Те, кто сомневался ране, по-
няли, что способны побеж-
дать. Воинская наука, со-
вершенствовавшаяся долгие 
годы и оплаченная горем и 
кровью, принесла свои по-
ложительные плоды. 

Еще сто лет продолжа-
лась ордынское влияние на 
Русь с периодами кровавых 
войн, мелких стычек  и 
дружественных союзов. Но 
Русь уже превращалась в 
Россию с определённым са-

мосознанием народа, укреплением армии и 
воинского искусства.

Закончилось влияние Орды на реке Угре 
1480 году. С игом было покончено окон-
чательно. На вооружении Русской армии 
уже было огнестрельное оружие и пушки. 
В пытавшихся переправиться ордынцев 
полетели пушечные ядра и картечь.  Они 
гибли, не успев добраться до русского бе-
рега. Ордынские луки были бесполезны. 
Пришло новое время, которому предстояло 
соединить искусство огневого и рукопаш-
ного боев, оставив  в прошлом многое из 
того, что помогало предкам побеждать и 
выживать.3 В. Кагалов «Русь и Кочевники», стр. 318

Худ. М. Авилов. «Поединок на Куликовом поле»

Обелиск в честь Дмитрия Донского 
на Куликовом поле

Раздел 1. Русская боевая система «СБОР»  Глава 6. Роль монголо-татарского ига

4  В. Кагалов «Русь и Кочевники», стр. 339




