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впадает Угра. Маневр Ахмата вы-
водил его во фланг русским во-
йскам. Угра, узкая и извилистая, 
изобилующая бродами, не явля-
лась сама по себе сильным оборо-
нительным рубежом в отличие от 
полноводной Оки. Угра протекала 
по границе Русского государства 
и Великого княжества Литовского. 
На правом её берегу находились 
земли русских княжеств, вассаль-
но зависимых от короля Казими-
ра. В этом районе, довольно густо-
населённом, Ахмат мог снабжать 
своё войско за счёт местного на-
селения, т. е., попросту говоря, за 
счёт грабежей. Здесь он мог рас-
считывать соединиться с войска-
ми короля Казимира. По самое 
главное — Ахмат мог прорвать 
здесь, на самом слабом, уязвимом 
участке, оборонительную линию 
русских войск и вторгнуться в глу-
бину Русской земли.

Движение Ахмата к Угре не 
осталось незамеченным 

для русских. Иван Молодой и 
князь Андрей Меньшой получи-
ли распоряжение великого князя 
идти к Калуге, к устью Угры.

30 сентября, впервые за два 
месяца, великий князь 

приехал в Москву. В столице со-
стоялось совещание — «совет и 
дума». Присутствовали дядя вели-
кого князя, Михаил Андреевич Ве-
рейский, все бояре, митрополит 
и епископы. На этом совещании 
высших представителей светской 
и церковной власти и были при-
няты важнейшие решения, свя-
занные с борьбой против Ахмата. 
Было принято решение простить 
мятежных братьев и призвать их 
на защиту южного рубежа. Кня-
зья уже и сами понимали, что их 
предприятие не удалось. Но глав-
ное было обеспечить защиту про-
тив Ахмата. Князья двинулись со 
своими войсками на юг. Феодаль-
ный мятеж окончился.

Выход главных сил хана к 
Угре и возможность фор-

сирования её создавали прямую 
угрозу Москве. Ордынская кон-
ница с берегов Угры в три-четыре 
перехода могла достигнуть сто-
лицы. Иван Васильевич помнил, 
как тридцать лет назад татарские 
всадники под водительством Ма-
зовши внезапно появились перед 
стенами столицы. Помнил он и 
опыт Алексина, погибшего со все-
ми своими жителями. На этот раз 
оборона Москвы и всей Русской 
земли была организована совсем 
по-другому.

Заранее была эвакуирована и 
сожжена Кашира. Этот горо-

док на правом берегу Оки было 
невозможно эффективно защи-
щать от ордынцев. Эвакуировали 
и некоторые другие города. Из 
Москвы на Белоозеро отправ-
лялась государственная казна и 
семья великого князя. Старуха ве-
ликая княгиня Мария Ярославна 
(инокиня Марфа) отказалась от 
эвакуации и осталась в Москве. 
Во главе обороны столицы встал 
боярин князь Иван Юрьевич Па-
трикеев. Было принято важней-
шее решение — об эвакуации мо-
сковского посада.

Тридцать лет не было врагов 
под стенами Москвы. Вы-

росло целое поколение русских 
людей, ни разу не видевших ор-
дынцев на своей земле. Во мно-
гих тысячах дворов московского 
посада жила самая трудолюби-
вая, энергичная и предприимчи-
вая часть жителей столицы. Но 
опасность была реальной. Дво-
ры следовало оставить и сжечь, 
всё имущество перенести под 
защиту кремлёвских стен.

Поднялся глухой ропот. Не-
охотно расставались по-

садские люди, торговцы и ре-
месленники со своими домами. 
Но другого выхода не существо-
вало. Москву необходимо было 
привести в полную боевую го-
товность на случай внезапного 
появления врага.

На рассвете 6 октября рус-
ские на Угре впервые уви-

дели войска Ахмата. Сам хан с 
главными силами подошёл на 
два дня позже. Начались бои на 
Угре.

Хан пытался форсировать 
реку в нижнем её течении, 

близ г. Воротынска. Угра здесь 
течёт в широкой пойме, удобной 
для развёртывания кавалерии. 
(До наших дней сохранилась 
дер. Якшуново, где, по местным 
преданиям, находилась ставка 
Ахмата.) Но напрасно устрем-
лялись ордынские всадники к 
бродам. Они встречали органи-
зованное и решительное сопро-
тивление русских войск.

Впервые на поле сражения 
загремели русские пища-

ли (лёгкие полевые орудия). 
Артиллерийский огонь и тучи 
стрел с русского берега заста-
вили ордынскую конницу оста-
новиться. Четыре дня (с 8 по 11 
октября) шли бои за переправы. 
Русская оборона оказалась не-
преодолимой. Орда была отбита 
от бродов. Попытка форсирова-
ния Угры закончилась неудачей. 
На четвертый день, 11 октября, 
подошли свежие русские силы, 
приведённые из Москвы вели-
ким князем. Ахмат прекратил 
атаки и перешёл к обороне. На-
чалось «стояние на Угре».

По свидетельству летопис-
ных источников, это сто-

яние вовсе не было тихим и 
мирным, как это часто изобра-
жается в литературе. Решалась 
судьба Русской земли. Осенние 
дни и долгие, холодные ночи 
были наполнены непрерывным 
напряжённым ожиданием вра-
жеских атак. Через узкую Угру 
летели стрелы, ядра русских 
пищалей. То тут, то там ордын-
цы пытались перейти реку. Осо-
бенно решительную попытку 
они предприняли в Опакове, 
недалеко от теперешнего г. Юх-
нова, в 60 км выше устья Угры. В 
этом месте река делает крутой 
поворот, высокий правый берег 
нависает над левым. Конница, 
собранная на правом берегу, 
может быстро переправиться 
через узкую реку. Но и эта по-
пытка была отбита русскими. 
Они прочно держали оборону 
по всему фронту.

Ставка великого князя нахо-
дилась в Кременце. Креме-

нец расположен на высоком об-
рывистом берегу р. Лужи, среди 
покатых холмов, окруженных 
лесом. Лесистая местность весь-
ма неблагоприятна для конни-
цы. Сама р. Лужа, впадающая в 
Протву справа и ниже Кременца, 
образует вместе с ней естествен-
ный оборонительный рубеж на 
юго-западном направлении от 
Москвы, являясь по отношению 
к Угре второй оборонительной 
линией. Занятие этой позиции 
в тылу войск, развёрнутых на 
Угре, обеспечивает надежную 
связь с ними и прикрывает путь 
на Москву в случае прорыва ор-
дынских отрядов через реку. 
Главное командование русских 
войск было на высоте. Находясь 
в Кременце, великий князь мог 
реально осуществлять управле-
ние своими войсками.

Перестрелка через реку про-
должалась. Со дня на день 

могли подойти силы князей Ан-
дрея и Бориса. Приближалась 
зима — время, вообще говоря, 
неблагоприятное для татарской 
конницы. Хотя успешные похо-
ды ордынцев случались и зимой 
(нашествие Батыя в 1237—1238 
гг. и поход Едигея в 1408 г.), тата-
ры предпочитали, как правило, 
действовать летом. Не ясна была 
позиция короля Казимира. Неяс-
но было, что предпримет союз-
ник Руси хан Менгли-Гирей. Чем 
дольше стояли ордынцы на Угре, 
тем меньше у них было шансов 
на победу.

Великий князь решил всту-
пить в переговоры с Ах-

матом. Иван Молодой и Андрей 
Меньшой в этом его поддержали. 
К хану отправился Иван Федоро-
вич Товарков-Пушкин.

Русские предложения носи-
ли общий, неконкретный 

характер — хану предлагалось 
прекратить военные действия. 
Ахмат в принципе отнюдь не от-
казался от переговоров. Сна-
чала он потребовал прибытия 
великого князя, изъявления его 
покорности. По словам хана, 
именно отсутствие этой покор-
ности заставило его, Ахмата, на-
чать воину. Вторая причина его 
похода, как он формулировал,— 
невыплата дани («выходу не дает 
девятый год»). Эти требования 
были отвергнуты русской сторо-
ной. Хан тогда потребовал при-
сылки сына или брата великого 
князя. Ему отказали и в этом. Рус-
ские, очевидно, вовсе не рассчи-
тывали на соглашение с Ахматом, 
да на это и трудно было рассчи-
тывать — непримиримы были 
интересы Руси и Орды. Ведя пе-
реговоры, русские стремились 
только прозондировать почву и 
по возможности затянуть время. 
И то, и другое удалось. Великий 
князь понял, что Ахмат совсем не 
уверен в своей силе.

Тем временем подошли во-
йска удельных князей. 

Менгли-Гирей послал отряд для 
нападения на южную окраину 
владений Казимира. Правда, та-
тары тут же извинились перед 

королем. Но дело было сделано. 
Может быть, из-за нападения от-
ряда Менгли, может быть, из-за 
глухого сопротивления своих 
многочисленных русских под-
данных, населявших обширные 
приграничные пространства, 
может быть, из-за того, что не-
далеко от дороги из Вязьмы на 
Москву стояла мощная, готовая 
к бою русская рать, король Кази-
мир не выступил против Руси.

Октябрь кончался. Зима была 
необычно ранняя. Ударили 

морозы. Реки стали покрываться 
льдом. Угра перестала быть пре-
пятствием для ордынцев — тон-
кую ниточку замерзшей реки их 
конница могла пересечь в любом 
месте. Иван Васильевич прика-
зал главным силам сосредото-
читься на Кременецкой позиции 
— отсюда удобно было двинуть 
их в любой пункт на Угре в случае 
перехода её татарами. На самом 
берегу реки были, очевидно, 
оставлены сторожевые дозоры.

Морозы усиливались. По 
крепкому льду ордынцы 

могли легко перейти не только 
Угру, но и широкую Оку. Великий 
князь отдал распоряжение отой-
ти ещё на одни переход, к Боров-
ску. Боровск — на правом берегу 
Протвы, на холмах с хорошим об-
зором. Лесистая местность около 
Боровска крайне неблагоприятна 
для действий конницы. Русские 
войска выходили на позицию 
«как мощно бы стати против без-
божного царя Ахмата». Но глав-
ное — Боровск перекрывал пути 
не только от Угры, но и от Оки. Из 
него можно быстро выдвинуться 
на среднее течение Оки, между 
Калугой и Серпуховом.

Но, как это нередко бывает на 
войне, случилось непредви-

денное. Орда стала быстро отсту-
пать по всему фронту. Отход Ах-
мата начался, по свидетельству 
Вологодско-Пермской летопи-
си, «в четверг канун Михайлова 
дни». Михайлов день, 8 ноября, 
приходился в 1480 г. на среду. 

Стояние на Угре окончилось. 
Нельзя не отметить, что рус-

ские войска находились в значи-
тельно более выгодном положе-
нии, чем их противник. Русские 
стояли на своей земле, защищали 
подготовленные позиции, имели 
обеспеченный тыл. Орда жила за 
счёт грабежа волостей, входив-
ших в состав Великого княжества 
Литовского. Многие сотни ки-
лометров степных пространств 
отделяли её от базы, на берегах 
Нижней Волги. Зимняя кампа-
ния оказалась непосильной для 
ордынцев. Перейти по льду Угру 
и вступить в решительные сра-
жения с русскими войсками в 
заведомо невыгодных для себя 
условиях Ахмат не решился. От-
ступив в степь, он признал своё 
стратегическое поражение. Но 
это было больше, чем пораже-
ние. Это было крушение всей 
политической концепции Ахма-
та, всех его великодержавных 
амбиций, архаических по форме 
и реакционных по существу. Это 
было крушением империи Батыя.
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