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Битва под Коломной стала вторым после битвы на Калке сражением объ-
единённых русских войск против Монгольской империи. По количеству 
войск и упорству сражение под Коломной можно считать самым значи-
тельным событием нашествия. 1 января 1238 года войска монголов у Ко-
ломны встретились не только с остатками рязанских войск, но и с много-
численной дружиной великого князя Юрия Всеволодовича, усиленной 
ополчением Владимиро-Суздальской Руси под командованием сына 
Юрия — Всеволодом и воеводой Еремеем Глебовичем. Русская культура 
боевых действий того времени предполагала встречу с противником в 
открытом бою. Поэтому княжич Всеволод с воеводой Еремеем Глебови-
чем вывели войска в пойму Москвы-реки на речной лёд. 

1 января 1238 года  

«В пределах земли Суздальской» на 
монголов неожиданно напал отряд 
под предводительством рязанского 
боярина Евпатия Коловрата, вер-
нувшегося из Чернигова «в малой 
дружине» и усилившегося за счёт 
остатков рязанских войск. Его от-
ряд насчитывал около 1700 чело-
век. Благодаря внезапности напа-
дения, ему удалось нанести огром-
ный урон врагу. В некоторых редак-
циях «Повести о разорении Рязани 
Батыем» рассказывается о торже-
ственных похоронах Евпатия Коло-
врата в Рязанском соборе 11 января 
1238 года. 

 

 

Битва под Коломной  



 

Ночь на 16 февраля 
1609г. — прорыв в кре-
пость обоза с порохом 
из Москвы. 

Поход Скопина-Шуйского 
 
 
11 февраля  1610г.— сражение 
под Дмитровом; Сапега разбит 
под городом и загнан в кре-
пость; приступ к острогу 
«тушинцев» отбит, но вскоре 
они вынуждены отступить к 
Волоку-Ламскому 

 

 
Оборона  Троице-Сергиева монастыря 
1608-1609гг. 

С началом осады Москвы Троице-Сергиев монастырь стал важным страте-
гическим пунктом, обеспечивавшим связь столицы с богатыми поволжски-
ми и поморскими областями, поэтому в монастырь был отправлен отряд 
воеводы кн. Г. Б. Долгорукого-Рощи. Общее число осадных сидельцев, 
включая посадских людей, монастырских служек и монахов, достигало 2,5 
тыс. человек, однако дополнительную «тесноту» им создавало множество 
укрывшихся за стенами окрестных жителей. Лишь немногие из них пережи-
ли зиму: похоронено, по словам Авраамия Палицына, за время осады было 
2125 человек, «кроме женска полу и недорослей и маломощных и старых»; 
к 15 мая в строю оставалось 102 сына боярских, около 20 стрельцов, 40 ка-
заков, 40 престарелых монахов. Но и они были полны решимости стоять до 
конца, отвергая все новые предложения Сапеги (руководил польскими вой-
сками) о капитуляции.  

 



  

Сражение, произошедшее 4 марта 1238 г. 
между войском владимирского князя 
Юрия Всеволодовича и корпусом Бу-
рундая. Одно из центральных событий 
Западного похода монголов и монголь-
ского нашествия на Русь, в частности, од-
но из ключевых сражений монгольского 
похода на Северо-Восточную Русь. 

Битва на реке Сить  
4 марта 1238г. 



Битва, произошед-
шая на льду Чудского 
озера 5 апреля 1242 
года с участием ижо-
ры, новгородцев и 
владимирцев под 
предводительством 
Александра Невско-
го, с одной стороны, 
и войском Ливонско-
го ордена, с другой 
стороны.  
Завершилась разгро-
мом «крестоносцев”. 

«И была сеча злая, 
и треск от ломле-
ния копий, и звук 
от сечения мечно-
го, и замёрзшее 
озеро двинулось.  
И не было видно 
льда: весь покрыл-
ся кровью...» 

 



 
 
10 мая 1609 года воевода Скопин-
Шуйский с русско-шведским войском 
двинулся из Новгорода к Москве.  
В Торжке Скопин соединился со смо-
ленским ополчением. Под Тверью про-
изошла битва между войском Скопина 
и польско-тушинским войском пана 
Зборовского. В ходе сражения поляки 
на обоих флангах смяли русских, но 
центр польского войска обратился в 
бегство, и лишь «пробежавши не-
сколько миль, возвратилось обратно».  
На рассвете следующего дня русские и 
их союзники шведы ата-
ковали противника и 
нанесли ему сокруши-
тельное поражение. 
 
Остатки Коломинской 
(Шеиновой) башни, на кото-
рой 3 июня 1611 года вёл свой 
последний бой при обороне 
Смоленска воевода Шеин. 

 

В мае 1609 года воевода Миха-
ил  Шеин выслал наиболее бое-
способную часть своего гарни-
зона (Крепость Смоленск) из 2 
тысяч ратных людей (три стре-
лецких приказа численностью 
1200 человек и 500—600 детей 
боярских в подкрепление иду-
щему на Москву войску Михаи-
ла Скопина-Шуйского, а сам 
приступил к подготовке оборо-
ны города. 

Май 1609г. Сражение 
под Тверью. 



 

 

4 (14) июня 1634 года в селе Семлёво на реке Поляновке был заключен 
«Поляновский мир» между Россией и Польшей, подтвердивший в основном 
границы, установленные Деулинским перемирием. К России отошёл только 
один город — Серпейск. По договору Владислав отказался от претензий на 
русский трон.  
Польскому королю не удалось развить наступление: сначала в Смоленске 
его задержал воевода Михаил Шеин, а затем путь на Москву прикрыла 10-
тысячная русская армия во главе с князьями Дмитрием Черкасским и Дмит-
рием Пожарским. 
 Провалилась попытка вернуть крепость Белую. Русский гарнизон в тысячу 
человек отбил все атаки польско-литовской армии. 

Евангелие Д. Пожарского. 
 
 
Знамя Д. Пожарского. 

Завершилась Смоленская война 1632—1634 
годов — война между Русским царством и 
Речью Посполитой. Россия пыталась вос-
становить контроль над Смоленском и 
прилежащими территориями. 

4 (14) июня 1634 г. 
«Поляновский мир»  



«Сокращенная новгородская летопись»: 
«Приидоша Свейа в Неву, и победи я Александр 
Ярославич с новгородцы, июля 15.  
И паде новгородцев: Константин Лукинич, Гуриата 
Пинешкинич, Наместь, а всех 20.  
А Немец накладеша две ямы, а добрых повезоша 
два корабля; а заутра побегоша». 

 

 

В русской «Первой 
новгородской лето-

писи» про Невскую 

битву говорится: «…
И ту убиенъ бысть 
воевода ихъ, име-
немь Спиридонъ… а 
инии творяху, яко и 
пискупъ убьенъ 

бысть ту же». 

 

15 июля 1240г. 
Невская битва. 



2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, сошлись в бою 
русские войска под предводительством воеводы князя Михаила 
Воротынского и армия крымского хана Девлета I Гирея, вклю-
чавшая помимо собственно крымских войск турецкие и ногай-
ские отряды. Несмотря на значительное численное превосход-
ство, турецко-крымская армия была обращена в бегство и почти 
полностью перебита. 

 

Победитель  в битве при Молодях, 
М.И. Воротынский 

2 августа 1572 г. 
Битва при Молодях. 



Сражение на реке Воже произошло 11 августа 
1378 г. В нём великий князь Дмитрий Донской 
сражался с ордынским войском, которым коман-

довал мурза Бегич. 
 

Памятный знак «Битва на  
Воже» в селе Глебово-
Городище 

11 августа 1378 г. 
Сражение на ре-
ке Воже . 

Построение армии Дмитрия Донского имело форму 
дуги, что позволило наброситься на врага одновре-
менно с разных сторон. Татары пришли в панику, од-
нако разбежаться и так спастись не могли. Оставался 
один путь – отступать к реке. А поскольку бежать при-
ходилось поспешно, большая часть татарских воинов 
вместе с лошадьми утонула в реке. 
 В битве погиб сам Бегич и четыре татарских князя. 
Оставшимся воинам врага удалось спастись лишь бла-
годаря тому, что наступила темнота. Ночью татары бе-
жали налегке, бросив свой обоз, который утром до-
стался русичам. 



 

 

Решающее сражение между объединённым 
русским войском во главе с московским вели-
ким князем Дмитрием Донским и войском Зо-
лотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 
1380 года в районе южнее впадения реки 
Непрядва в реку Дон. 

«На поле Куликовом» 
Александр Блок. 
Река раскинулась. Течет, гру-
стит лениво 
 И моет берега. 
 Над скудной глиной желтого 
обрыва 
 В степи грустят стога. 
 
О, Русь моя! Жена моя! До бо-
ли 
 Нам ясен долгий путь! 
 Наш путь — стрелой татар-
ской древней воли 
 Пронзил нам грудь. 
 
Наш путь — степной, наш 
путь — в тоске безбрежной — 
 В твоей тоске, о, Русь! 
 И даже мглы — ночной и за-
рубежной — 
 Я не боюсь. 
 
Пусть ночь. Домчимся. Оза-
рим кострами 
 Степную даль. 
 В степном дыму блеснет свя-
тое знамя 
 И ханской сабли сталь… 
 
И вечный бой! Покой нам 
только снится 
 Сквозь кровь и пыль… 
 Летит, летит степная кобыли-
ца 
 И мнет ковыль… 
 
И нет конца! Мелькают вер-
сты, кручи… 
 Останови! 
 Идут, идут испуганные тучи, 
 Закат в крови! 
 
Закат в крови! Из сердца 
кровь струится! 
 Плачь, сердце, плачь… 
 Покоя нет! Степная кобылица 
 Несется вскачь! 

Илья Глазунов 

8 сентября 1380г. 
Куликовская битва. 



3 октября 1480г.Иван III оставил Москву и 
направился к городу Кременец , где остался с 
небольшим отрядом, а остальные войска отпра-
вил к берегу Угры. При этом русские войска растянулись вдоль реки тонкой 
линией на целых 60 вёрст. Тем временем, не удалась попытка одного из от-
рядов хана Ахмата форсировать Угру в районе Опакова городища, где она 
была отбита. 
8 октября сам хан Ахмат попытался форсировать Угру, но его атака была 
отбита силами Ивана Молодого. 
Это произошло в районе пятикилометрового участка Угры, вверх от её 
устья, до впадения в неё реки Росянки. Впоследствии попытки ордынцев 
переправиться продолжались несколько дней, отбивались огнём русской 
артиллерии и не принесли войскам хана Ахмата желаемого успеха. Они от-
ступили на две версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли 
оборонительные позиции на противоположном берегу реки.  
Началось знаменитое «стояние на Угре». 

Наступление холодов и предстоящий ледостав за-
ставили Ивана III изменить прежнюю тактику по 
недопущению переправы ордынцев через Угру 
растянутым на 60 вёрст русским войском. 28 ок-
тября 1480 года великий князь решил отводить 
войска к Кременцу и далее сосредоточить их у Бо-
ровска, чтобы там в благоприятной обстановке 
дать сражение. Хан Ахмат, узнав, что в его глубо-
ком тылу действует диверсионный отряд князя 
Ноздреватого и крымского царевича Нур-Девлета, 
а также испытывая недостаток продовольствия, не 
решился идти вслед русским и в конце октября — 
первых числах ноября также начал отводить свои 
войска.  
11 ноября хан Ахмат принял решение отправиться 
назад в Орду... 

Октябрь-
ноябрь 1480г  
Стояние на Уг-
ре. 



1 ноября 1612 ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Китай-город; гар-
низон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Князь Пожарский вступил в Китай-город с 
Казанскою иконой Божьей Матери. 5 нояб-
ря командование польского гарнизона 
подписало капитуляцию, выпустив тогда 
же из Кремля московских бояр и других 
знатных лиц; на следующий день гарнизон 
сдался. 

Эрнст Лисснер. «Изгнание поль-
ских интервентов из Московского 

Кремля в 1612 году» 

К. Е. Маковский «Воззвание  
Минина» 

«Захотим помочь московскому государству, так не 
жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дво-
ры продавать, жён и детей закладывать, бить че-
лом тому, кто бы вступился за истинную право-
славную веру и был у нас начальником». 

1-5 ноября 1612 г. 
Освобождение  
Москвы от интер-
венции 

1 ноября 1612  



        Договор о перемирии между Россией и Швеци-
ей. Заключён 20 декабря в деревне Валиесари (близ 
Нарвы) по окончании русско-шведской войны 
1656—58 гг.  
Русскую делегацию возглавлял А. Л. Ордин-
Нащокин. По договору, занятые русскими войсками 
города Кокенгаузен , Юрьев , Мариенбург ,Сыренск 
на время перемирия оставались под властью России; 
восстанавливались торговые сношения России с 
шведскими владельцами; обе стороны освобождали 
пленных.  
Валиесарский договор был крупным успехом рус-
ской дипломатии. 

Валиесарский 
договор.  
Декабрь 1658 

А. Л. Ордин-Нащокин.  
 Дипломат и политик в цар-
ствование Алексея Михай-
ловича, глава Посольского 
приказа. 

Осада Риги. 



И скажем так:  
лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам этот рассказ про поход великого 
князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого ве-
ликого князя Владимира Киевского…  
Я же помяну рязанца Софония и восхвалю песнями, под звонкий наигрыш гуслей, нашего вели-
кого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого 
великого князя Владимира Киевского. Воспоем деяния князей русских, постоявших за веру 
христианскую!  
А от Калкской битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет.  
И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, помолив-
шись богу и пречистой его матери, укрепив ум свой силой, закалив сердца свои мужеством, 
преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в Русской земле и помянули пра-
деда своего, великого князя Владимира ... 
О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим небесам, взгляни на мо-
гучий город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю 
Владимиру Андреевичу! Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле Половецкое! 
Звенит слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны 
бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого на берегу.  
Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи новгородские у храма святой 
Софии и говорят так: "Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к великому князю 
Дмитрию Ивановичу?" И как только слова эти промолвили, уже как орлы слетелись. Нет, 
то не орлы слетелись - выехали посадники из Великого Новгорода и с ними семь тысяч вой-
ска к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу, на по-
мощь. 

«Задонщина» (Автор неизвестен) 


