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Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» —

шествие русских воинов из покорённой Казани в 

Небесный Иерусалим (Москву)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8F
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Главные задачи западного направления внешней 

политики.

1.Возвращение западных русских земель со Смоленском, захваченных 

Литвой в XIII-XVвв.

2.Возвращение северо-западных русских земель, захваченных 

Швецией, получение выхода к Балтийскому морю, преодоление 

внешнеполитической изоляции России.

3.Преодоление экономической изоляции России, получение морских 

портов, открытие России для ввоза товаров и въезда специалистов из 

Европы.

4.Укрепление  дворянского землевладения  и дворянского  сословия  

через освоение новых земель.

5.Торжество православия над католичеством.
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Русско-литовская война (1487-1494)
Первая московско-литовская война (1487-1494) велась главным образом 

силами тянувшихся к Москве «верховских князей» — потомков святого 

князя Михаила Черниговского, казнённого в Орде в 1246 г. Они владели 

обширными уделами в бассейне верхней Оки и находились как бы в 

двойном подчинении — у Москвы и у Литвы. В своих посланиях 

Казимиру IV Иван III уверял его в своём миролюбии и искренней 

дружбе. Он избегал направлять на театр боевых действий крупные силы 

и вообще делал вид, будто и не ведёт никакой войны против Литвы. 

Однако в итоге эта «странная война» завершилась переходом под власть 

«государя всея Руси» обширного Воротынского княжества в верхнем 

течении Оки. Не менее ценным приобретением был и город Вязьма, 

расположенный на полпути между Москвой и Смоленском.
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Русско-литовская война (1500-1503)

В ходе второй московско-литовской войны (1500-1503) москвичи 

достигли ещё более значительных успехов. Они овладели Север-

ской Украиной и взяли 25 городов, среди которых были такие из-

вестные древние центры, как Чернигов, Брянск, Рыльск, Путивль.

25 марта 1503 было подписано  Благовещенское перемирие на 

шесть лет. Литва лишилась почти 1/3 своей территории. 

Крупнейшим событием второй русско-литовской войны стала битва 

на реке Ведроши (между Смоленском и Дорогобужем) 14 июля 1500 

г. В этом сражении воевода Даниил Щеня разгромил большую 

литовскую армию во главе с гетманом Константином Острожским.

В 1502 г. московские воеводы попытались взять Смоленск однако 

потерпели неудачу.

http://wikiwhat.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Битва на реке Ведрошь. 14 июля 1500 года.

14 июля войско гетмана Острожского  перешло через Тросну и атаковало большой полк русских. Завязалась 

отчаянная шестичасовая сеча. Исход битвы был решён ударом русского засадного полка, который, обойдя 

литовцев, атаковал их с тыла, а также разрушил мост через Тросну. Литовцы обратились в бегство и пришли в 

панику, обнаружив, что мост на месте переправы через реку был уничтожен. В результате, помимо убитых и 

утонувших, огромное количество литовцев оказалось в плену, в том числе и сам Константин Острожский. 

Также русские завладели всем обозом и всей артиллерией. Общее командование русской ратью осуществлял 

потомок стародубского князя Патрикия, выдающийся полководец Даниил Васильевич Щеня.

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Русско-литовская война (1507–1508)

Литва не могла смириться с потерей Северской земли, Москва 

стремилась к продолжению экспансии на запад. Смерть Ивана III 27 

октября 1505 усилила реваншистские настроения среди литовской 

знати. В конце июля – начале августа 1507 литовцы вторглись в 

русские земли. Они сожгли Чернигов и разорили Брянщину. 

Одновременно крымские татары совершили набег на Верховские

княжества. Однако 9 августа московское войско (И.И.Холмский) 

нанесло поражение татарам на Оке. Русские отряды (В.Д.Холмский, 

Я.З.Холмский) вступили в литовские пределы. В самой Литве 

вспыхнул мятеж князей Глинских, которые признали себя вассалами 

Василия III.

В этих условиях Сигизмунд I начал 19 сентября 1508 мирные 

переговоры с Москвой, которые завершились заключением 8 октября 

1508 Вечного мира: Литва признала все прежние завоевания Ивана III, 

а Глинским пришлось отказаться от своих владений в Литве и уехать в 

Москву.
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Русско-литовская (Десятилетняя) 

война (1512–1522).

Поводом для нового столкновения послужило 

заключение литовско-крымского договора, следствием 

которого стала серия опустошительных татарских 

набегов на заокские земли.                                                                               

В ответ Василий III объявил Сигизмунду I войну. В мае 

1514 Василий III возглавил поход на Литву. После почти 

трехмесячной осады ему удалось 29 июля – 1 августа 

принудить Смоленск к сдаче. После этого крупнейшего 

стратегического успеха русских без сопротивления 

капитулировали Мстиславль, Кричев и Дубровна.                                                                                                                    
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Взятие Смоленска.1 августа 1514 года.

В начале июня 1514 во главе всей передовой рати численностью в 

5-6 тысяч человек к осаждённому городу прибыл прославленный 

боярин князь Даниил Щеня (победитель литовцев в Ведрошской

битве) и участник предыдущих осад Иван Челяднин. Пока ратные 

люди возводили туры, Михаил Глинский вступил в тайные 

пересылки со своими доброхотами в Смоленске на предмет 

условий их капитуляции. Позже к городу подошла осадная 

артиллерия и основные войска во главе с Василием III. Всего 

осадное войско состояло из 15 тысяч воинов, среди которых было 

до двух тысяч служилых татар

Смоленск был подвергнут мощному артиллерийскому обстрелу. 

Только артиллерийский парк русской рати насчитывал до 140 

орудий, среди которых была «большая пушка», специально 

предназначенная для разрушения смоленских 

укреплений. Деятельную помощь войску Василия III. оказывали 

итальянские и немецкие специалисты-инженеры, в частности 

некий артиллерийских дел мастер Стефан. Призывы Глинского к 

сдаче города оказывали на горожан воздействие. В конце июля 

они потребовали от гарнизона остановить сопротивление. 31 

июля литовский гарнизон сдался, и 1 августа русское войско 

торжественно вступило в город. Горожане присягнули на 

верность государю всея Руси Василию III.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Битва под Оршей 8 сентября 1514 г.
8 сентября 1514 польско-литовская армия ( предводители гетман 

Константин Острожский и гетман Януш Сверчовский) наголову разбила 

главные силы русских под Оршей. Во главе московской конной рати стояли 

князь Михаил Булгаков-Голица и боярин Иван Челядин, они 

спровоцировали поражение своим местническим спором.

Литовцы взяли в плен 8 верховных воевод, 37 второстепенных начальников 

и 1,5 тыс. дворян, всего убитых и пленных 2 тысячи из 12 тысячного войска. 

По сообщению короля Сигизмунда I , было убито и ранено 30 тыс

«московитов» из 80-тысячного войска.                                                                                                                      

В 1521 Польша и Литва вступили в войну с Ливонским орденом. В то же 

время крымские татары совершили один из самых опустошительных своих 

набегов на русские земли. В этой ситуации стороны пошли на заключение 

14 сентября 1522 Московского перемирия на пять лет: Сигизмунд I уступил 

Московскому государству Смоленщину; в свою очередь Василий III 

отказался от притязаний на Киев, Полоцк и Витебск и от своего требования 

о возвращении русских пленных. В итоге Литва потеряла территорию в 23 

тыс. кв. км с населением ок. 100 тыс. чел.

«Оршанский бой» на 
миниатюре Лицевого 

летописного свода

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Русско-литовская война (Стародубская война) (1534–1537).

После смерти Василия III 4 декабря 1533 правительство регентши Елены Глинской предложило Сигизмунду I 

заключить мир. Однако в Литве восторжествовала военная партия, рассчитывавшая воспользоваться начавшейся 

в московских верхах борьбой за власть. В феврале 1534 литовский сейм принял решение о начале войны. 

Сигизмунд I выдвинул Москве ультиматум, потребовав вернуться к границам, установленным Вечным миром 

1508, но он не был принят.

30 июля 1535 года– поляки осадили Стародуб. Оборону города возглавил князь Фёдор Овчина-

Оболенский. На помощь к нему войска не пришли, так как в это время на юг напали крымские татары. 

Поляки ВПЕРВЫЕ применили мины, взорвав часть стены. Они взяли город Стародуб, уничтожили и его, и 13 

тысяч жителей. Иван IV в переписке вспоминал: «в наши не в свершенные лета отец государя вашего 
Жигимонт король прислал своих людей с бесермены к нашей вотчине к Стародубу, и город взяли, и воевод 

наших, и детей боярских с женами и с детьми многих поимали и порезали, как овец».

27 февраля 1536 года литовцы (20-ти тысячная армия) осадили крепость Себеж. Русские войска атаковали 

их, литовцы побежали к Себежскому озеру. Лёд обломился, почти всё войско утонуло.

Перемирие было заключено 18 февраля 1537 года в Москве. По его условиям Гомельская волость официально 

отходила Великому княжеству Литовскому, а крепости Себеж, Велиж и Заволочье, основанные русскими на 

завоёванной литовской территории, оставались в Русском государстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Ливонская война (1558–1583).
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Первый этап войны (1558-1561)

На первом этапе (1558–1561) боевые действия велись 

относительно успешно для России. Русская армия в первые 

месяцы захватила Дерпт, Нарву и была близка к захвату Риги и 

Ревеля. Ливонский Орден находился на краю гибели и просил 

перемирия. Иван Грозный согласился на 6 месяцев остановить 

войну, но это было огромной ошибкой. 

В 1561 году по Виленским договорам Ливонская конфедерация 

была ликвидирована, часть её территории преобразовывалась в 

вассальное по отношению к Великому княжеству Литовскому 

герцогство Курляндия и Семигалия, другая же непосредственно 

вошла в состав Великого княжества Литовского.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Второй этап войны (1561-1570)

Второй этап войны (1562–1570) начался с того, что новые хозяева 

ливонских земель потребовали от Ивана Грозного вывести войска и 

отказаться от Ливонии. Фактически было предложено, чтобы 

Ливонская война прекратилась, и Россия осталась ни с чем по ее 

итогам. С этого времени война приобрела в основном характер 

противостояния Русского царства и Великого княжества Литовского и 

велась преимущественно на территории последнего. 

В 1563 году русским войском был взят Полоцк, но развить успех не 

удалось, так как в 1564 году русское войско потерпело поражение 

в битве при Чашниках. Вскоре после этого была введена опричнина

(1565—1572). В 1569 году Великое княжество Литовское 

объединилось с Королевством Польским в единую Речь Посполитую.

Это была сильная держава, с которой приходилось считаться всем, без 

исключения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0_(1563)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_(1564)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
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Осада Полоцка  1563 год.

9 января 1563 год началось выдвижение русской армии к 

Полоцку, полки выходили с интервалом в один день, 

чтобы не было «воинским людем истомы и 

затору». Численность войск, включая «царев полк», 

составляла 31 206 чел. Армией командовал лично Иван 

IV. 8 февраля начался обстрел города тяжёлой 

артиллерией. Так как орудия были установлены 

практически вплотную к стенам Великого Острога, они 

просто разламывали их, пробивая насквозь. За несколько 

часов до рассвета 15 февраля русские войска начали 

подготовку к генеральному штурму, положение 

защитников замка было безнадёжным. Переговоры шли 

до вечера и закончились капитуляцией города на условиях 

сохранения жизни и имущества осажденных.
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Битва при Чашниках (при Улле) 26 января 1563 года.

После взятия Полоцка в 1563 году Иван Грозный планировал расширить свои завоевания в 

Литве. Для этого он усилил корпус Петра Шуйского, которого и теперь назначил главным 

воеводой, прислав ему в помощь несколько отрядов из разных городов. Появление 

крупных литовских сил оказалось полной неожиданностью для армии Петра Ивановича 

Шуйского, рассчитывавшей встретить в этих краях лишь незначительные отряды 

противника, застигло её врасплох, на марше или в ходе приготовлений к ночлегу. Русское 

войско не успело построиться в боевой порядок, воины были без доспехов, их защитное и 

наступательное вооружение находилось в обозе. По замечанию московского летописца, 

армия князя допустила нарушение, двигаясь «не по государскому наказу и не бережно», и 

в ходе нападения не успела построиться для обороны. Несмотря на крайнюю уязвимость, 

она всё же оказала заметное сопротивление, но не смогла остановить натиск противника и 

была опрокинута внезапной атакой. В результате неожиданного и масштабного нападения 

полки Шуйского были рассеяны и вытеснены с поля боя, а также потеряли обоз. Русские 

источники: потери 150—700 человек, литовские источники: до 9000 человек.В числе 

погибших оказался сам князь Шуйский.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0_(1563)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Третий этап войны (1570–1577).

Третий этап (1570–1577) – это бои местного значения России со Швецией за территорию современной Эстонии. 

Заключив перемирие с Литвой и Польшей, театр военных действий перемещается в шведскую часть Эстонии.

Первая осада Ревеля (1570-1571). Главной целью Ивана IV в данном районе был крупнейший прибалтийский 

порт Ревель (Таллинн).23 августа 1570 г. русско-немецкие войска во главе с Магнусом (свыше 25 тыс. чел.) 

подошли к ревельской крепости. На призыв сдаться горожане, принявшие подданство Швеции, ответили 

отказом. Началась осада. Русские соорудили напротив крепостных ворот деревянные башни, с которых вели 

обстрел города. Однако на сей раз он не принес успеха. Численность осаждавших была явно недостаточна для 

взятия столь крупного города с мощными фортификационными сооружениями.

Вторая осада Ревеля (1577). Овладев всей Эстонией, русские в январе 1577 г. вновь подступили к Ревелю. Сюда 

подошли войска воевод Мстиславского и Шереметева (50 тыс. чел.). Город защищал гарнизон во главе с 

шведским генералом Горном. На этот раз шведы еще более основательно подготовились к защите своей 

основной твердыни. Достаточно сказать, что у осажденных было в пять раз больше пушек, чем у 

осаждавших. От пушечного ядра погиб и один из предводителей русского войска - воевода Шереметев, 

обещавший царю взять Ревель или умереть. Активная оборона ревельцев, а также холод и болезни привели к 

значительным потерям в русском войске. 13 марта оно было вынуждено снять осаду.
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Четвертый этап  войны (1577–1582).

На четвёртом этапе Ливонской войны (1577–1583) Иван IV вновь 

захватывает всю Прибалтику, но вскоре удача отвернулась от царя и 

русские войска были разгромлены. Новый король объединённой 

Польши и Литвы (Речи Посполитой) Стефан Баторий выгнал Ивана 

Грозного из прибалтийского региона, и даже сумел захватить ряд 

городов уже на территории Русского царства (Полоцк, Великие Луки и 

др.). Боевые действия сопровождались страшным кровопролитием. 

Помощь Речи Посполитой с 1579 года оказывала Швеция, которая 

весьма успешно действовала, захватив Ивангород, Ям, Копорье.От

полного разгрома Россию спасла оборона Пскова (август 1581г)
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Оборона Пскова

(18 августа 1581 - 4 февраля 1582).

Русское командование ждало нападения поляков на Псков уже летом 

1580 года. Псковский воевода князь Иван Шуйский имел в 

подчинении - до 3 тыс. конных детей боярских, 2,5 тыс. стрельцов, 500 

казаков. Значительная часть взрослого мужского населения взялась за 

оружие, чтобы оборонить город. Общая численность гарнизона не 

превышала 12-16 тыс. человек. За всё время Обороны Пскова  состоя-

лись 31 приступ войск Стефана Батория и 46 вылазок псковичей.

Положение королевской армии стало катастрофическим. Казна была 

пуста, войскам платить было нечем и 3000 германских наёмников 

покинули польский лагерь. 17 января в Пскове узнали о том, что 

Русское государство и Речь Посполитая заключили мир, а 4 февраля 

королевская армия ушла из-под Пскова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Итоги Ливонской войны (1558–1583).

Ливонская конфедерация перестала существовать. Её 

территории перешли к Швеции, Дании и возникшему во время 

войны Польско-Литовскому государству — Речи Посполитой.

Россия была разорена, а северо-западные районы обезлюдели. 

Следует отметить и тот факт, что на ход войны и её итоги 

повлияли крымские набеги: из 25 лет войны в течение только 

трёх лет не было значительных крымских набегов.

Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Речью 

Посполитой 1582 года на десять лет положило конец 

длительной и ненужной войне. Россия отказалась от Ливонии и 

Полоцка. Было утеряно побережье Финского залива. Его 

захватила Швеция, с которой в 1583 года был подписано 

Плюсское перемирие на 10 лет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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Густав I Ваза

1.Русско-шведская война (1554–1557).

К середине XVIв. русско-шведские отношения ухудшились: шведский 

король Густав I Ваза (1523–1560), оскорбленный отказом Ивана IV (1533–1584) 

иметь с ним прямые дипломатические отношения (контакты осуществлялись 

через посредство новгородского наместника), начал в 1554 войну с 

Московским государством. Открытые военные действия развернулись лишь с 

июня 1555 после неудачной попытки шведского флота захватить Орешек.                                                                                                                      

В январе 1556 русские войска предприняли наступление на Карельском 

перешейке, в начале февраля разбили шведов у Кивинебба и осадили Выборг, 

однако взять его не смогли. Затем они совершили рейд на Нейшлот и 

разрушили его. В июле Густав I выступил с предложением о мире. С лета 1556 

военные действия фактически прекратились. 25 марта 1557г. было заключено 

Второе Новгородское перемирие на сорок лет, подтвердившее 

территориальный статус-кво и обычай дипломатических сношений через 

новгородского наместника.

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/GUSTAV_I.html
https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/GUSTAV_I.html
https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/IVAN_IV_VASILEVICH_GROZNI.html
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Русско-шведская война (1590–1595). 

Причиной нового витка противостояния стал отказ шведов вернуть 

Московскому государству захваченные ими во время Ливонской войны 

крепости Нарва, Ивангород, Ям , Копорье и Корелу В январе 1590 русские 

войска во главе с царем Федором I (1584–1598) вступили в Ижорскую землю, 

взяли Ям и разбили шведов под Ивангородом. В феврале они обложили 

Ивангород и Нарву и вынудили шведов подписать перемирие на один год ,но 

шведский король Юхан III (1568–1592) отказался его утвердить.

В октябре-ноябре 1592 года развернули наступление в южной Финляндии, 

дойдя до Гельсингфорса и Або. В этих условиях Швеция была вынуждена 

пойти на заключение в январе 1593 двухлетнего Ивангородского перемирия, 

оставив в руках русских все завоеванные ими крепости. Но в марте 1594, 

нарушив перемирие, шведы напали на Новгородчину

Ивангород в 1616 году

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/YUHAN_III.html
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Тявзинский мирный договор. 

Угроза вступления в войну Польши заставила 

Москву согласиться на подписание 18 (27) мая 1595 

Тявзинского мира:                                                                                                             

1)Московскому государству и была возвращена 

Корела с уездом и подтвержден переход под его 

власть Ижорской земли с Копорьем, Ивангородом и 

Ямом                                                                                                

2) пришлось признать за Швецией княжество 

Эстляндское (северная Эстония) вместе с Нарвой, 

уступить ей часть Восточной Карелии;                                                                          

3) русские обязывались не строить порты на южной 

Балтике и торговать с Западом только через Нарву. 
Границы России и Швеции по Плюсскому перемирию 1583 года и 

Тявзинскому мирному договору 1595 г.
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.
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Крымский воин в XVI в.

Главные задачи южного направления внешней 

политики.

1.Защита русских земель от регулярных набегов крымских  татар.

2. Продвижение России на юг в сторону Черного и Азовских морей, 

создание южной границы государства.

3. Использование  экономического потенциала  Дикого поля.

4. Укрепление  дворянского землевладения  и дворянского  сословия  

через освоение новых земель на юге России

4.Торжество православия над исламом.
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В 1395 году Тимур разгромил Золотую Орду, что привело к ее окончательному 

распаду на отдельные части, каждая из которых пыталась играть главенствующую 

роль. Длительная борьба между феодальными группировками закончилась в 1443 г. 

победой Хаджи-Гирея, основавшего независимое Крымское ханство. Столицей 

ханства во главе с династией Гиреев до конца XV в. оставался город Крым, затем на 

короткий срок она переносится в Кырк-Ер, а в XIV в. строится новая резиденция 

Гиреев — Бахчисарай. В 1475 г. войско турецкого султана Мехмеда II захватило 

генуэзские владения в Причерноморье. Крымское ханство во многом утратило свой 

суверенитет и попало в зависимость от осман, что было закреплено возведением на 

престол «из рук» султана сына Хаджи-Гирея — Менгли-Гирея. С начала XVI в. 

султаны держали в Стамбуле заложниками представителей рода Гиреев: в случае 

неповиновения хан мог легко быть заменен всегда находившимся под рукой 

«запасным» правителем. Связи крымских ханов с Русским государством 

установились еще до подчинения Крыма османам. Вплоть до падения Большой 

Орды в 1502 г.— главного соперника Крыма — Менгли-Гирей поддерживал с Русью 

дружественные отношения.

Крымское ханство в XVI веке.
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Военная тактика Крымского ханства в войнах с Московским государством 

сохранила традиционные черты, присущие кочевым армиям, главной целью 

похода которых был захват добычи, а не территории. Поэтому войска 

крымцев избегали затяжных сражений, стремясь прежде всего 

использовать выгоды от внезапности нападений для захвата пленных. 

Набеги крымских ханов проходили в летнее время, когда крестьяне 

находились вне дома, на работе в поле. Совершая налет рассыпным веером 

отрядов, крымская конница достигала тем самым наибольшего эффекта для 

охвата значительной территории и захвата большего числа пленных. Это 

крайне затрудняло борьбу с ними московских войск, не имевших столь 

значительных масс конницы. Для крупных походов крымский хан часто 

получал военную помощь от Османской империи в виде пехоты янычар и 

артиллерии. Только за первую половину XVI столетия летописные 

документы упоминают о 43 нападениях со стороны Крымского ханства. В 

борьбе с ним не было ни мира, ни перемирий. Набеги осуществлялись 

практически ежегодно. В войнах с Крымом убыль гражданского населения 

многократно превосходит военные потери. По оценке историка 

В.И.Ламанского, с XV по XVIII век крымцы угнали в неволю от 3 до 5 

миллионов жителей России и Украины. 
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Сложность и длительность борьбы с Крымским ханством 

определялись двумя важными факторам - природно-

географическим и политическим. Для того чтобы нанести 

поражение ханству, от русской армии требовалось 

преодолеть сотни верст безводных степей. На этих 

растянутых коммуникациях у Москвы не было ни 

колодцев, ни опорных пунктов, ни баз снабжения, 

русские не знали местность, не имели достаточного 

опыта ведения боевых действий. Кроме того, покорение 

Крыма было невозможно без выполнения другой важной 

задачи - слома сопротивления находившейся рядом 

Османской империи, пребывавшей в XV веке в зените 

своего могущества. Ее Россия смогла побеждать лишь в 

XVIII столетии, когда накопила на южных рубежах 

крупный потенциал. 

1 и 2 засечные черты против  

крымских  татар.

http://federacia.ru/encyclopaedia/war/turkey/
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Нашествие Главные события Результаты

Нашествие 

Магмет-Гирея

(1521 год). 

Были задействованы и силы посаженного Крымом на 

казанский престол хана Саип-Гирея (брата Менгли-

Гирея). Передовые отряды крымско-казанских сил 

появились 29 июля 1521 года у стен Москвы. Крымский 

хан не стал штурмовать Москву. Он ограничился 

получением от Василия III грамоты, в которой тот 

обязывался выплачивать дань Крымскому ханству. 

На обратном пути Магмет-Гирей пытался 

взять Рязань. В обороне города отличились 

артиллеристы под командованием пушкаря 

Иордана. Не взяв Рязани, крымское войско ушло в 

степи, уведя с собой огромное число пленных. Их 

число, по весьма завышенным оценкам 

современников, достигало 800 тысяч человек.  

Нашествие Саип-

Гирея

(1541 год). 

Крупным нашествием стал поход на Москву в конце 

июля - начале августа 1541 года войска крымского хана 

Саип-Гирея числом около 100 тысяч человек. В походе 

были задействованы и военные силы Османской империи 

- отряды янычар и турецкая артиллерия. Навстречу 

крымцам и туркам были посланы полки под 

командованием князей Турунтая-Пронского, 

Микулинского и Серебряного. Молодой великий 

князь Иван IV остался в столице, а не уехал в провинцию 

30 июля армия Саип-Гирея подошла к Оке, 

которая служила в те годы основным рубежом на 

пути к Москве с юга. Узнав, что к русским 

подошла крупная подмога с артиллерией, Саип-

Гирей отступил от Оки к Пронску. Попытка взять 

город окончилась для его войска неудачей, и хан 

отступил в свои владения. Воеводы преследовали 

отступавших до Дона.

Нашествие Девлет-

Гирея (1552 год). 

Первый поход Девлет-Гирея (против Москвы был связан 

с попыткой помешать походу русских на Казань (1552 

год). 21 июля 1552 года крымско-турецкое войско во главе 

с Девлет-Гиреем (60 тысяч человек) осадило Тулу. Ее 

защищал небольшой гарнизон во главе с воеводой 

Григорием Темкиным.

С криками «Царь православный идет!» воины 

гарнизона сделали смелую вылазку. Узнав о 

приближении крупного русского войска, хан не 

выдержал решительного натиска защитников 

Тулы и отступил, понеся значительные потери 

(среди убитых был и ханский шурин).

http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/riazan/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/riazan/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/history_face/ivan_iv/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/kazan/
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«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVI ВЕКЕ –

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ».
Нашествие Главные события Результаты

Судбищенская 

битва (1555 год). 

Одолев Казанское хамство, Иван Грозный начал 

наступательные действия против Крыма. В июне 1555 года царь 

послал к Перекопу отряд князя Ивана Шереметева (примерно 

13 тысяч человек). Но по пути Шереметев узнал о движении к 

Туле войска крымского хана Девлет-Гирея численностью 60 

тысяч воинов. Дав знать об этом царю, воевода повернул 

обратно и двинулся вдогонку за противником. Идя по тылам 

крымцев, отряд Шереметева громил их обозы и захватил в 

обшей сложности 60 тысяч лошадей, 200 аргамаков и 80 

верблюдов. 

Встреча войск хана с русским отрядом произошла у 

села Судбищи (в 150 км от Тулы). 9-тысячный отряд 

Шереметева смело вступил с ними в бой, который 

длился от полудня до ночи. Русские не только сумели 

отбиться, но и нанесли поражение ханскому 

авангарду, захватив у него знамя. Наутро хан 

возобновил сражение. Остатки русских сил  заняли 

круговую оборону. Ночью Девлет-Гирей, узнав о 

приближении к Туле царского войска, начал общий 

отход.

Поход Ржевского 

(1556 г.). 

Весной 1556 года из Путивля в поход против Крымского 

ханства выступил отряд под командованием дьяка Матвея 

Ржевского. Одновременно царь осуществил и Астраханский 

поход. На Днепре к Ржевскому присоединилось 300 украинских 

казаков. Доплыв о турецкой крепости Очаков на Черном море, 

отряд Ржевского захватил и разрушил крепостной острог.

У днепровской крепости Ислам-Кермень русско-

украинский отряд в течение шести дней отражал 

атаки крымского войска под командованием старшего 

сына Девлет-Гирея. Во время этого сражения 

Ржевский отбил у крымцев конские табуны и 

благополучно вернулся в Россию с большой добычей. 

Крымский поход 

Адашева (1559 

год). 

Совместная военная операция русско-украинских отрядов под 

командованием окольничего Даниилы Адашева и князя 

Вышневецкого против Крымского ханства. Весной 1559 года 

отряд украинских казаков во главе с Вышневецким (5 тысяч 

человек) разгромил близ Азова крымскую конную группировку, 

которая готовилась идти в поход на Казань. 

В это время русский отряд Адашева (8 тысяч человек) 

спустился на ладьях по Днепру, захватил на море два 

турецких корабля и высадился в Крыму. Отряд 

Адашева в течение двух недель смог свободно 

передвигаться по западной части полуострова, где 

освободил много русских пленных, а затем 

невредимым вернулся домой. 

http://federacia.ru/encyclopaedia/history_face/ivan_iv/
http://federacia.ru/encyclopaedia/war/kazan/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/kazan/
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«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVI ВЕКЕ –

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ».
Нашествие Главные события Результаты

Нашествие 

Девлет-Гирея 

(1571 год). 

Во время Ливонской войны основные вооруженные силы России 

находились в Прибалтике. Этим воспользовался Девлет-Гирей, 

который весной 1571 года. во главе 100-тысячного войска 

совершил поход на Москву. К Оке выступило 50-тысячное 

русское войско во главе с воеводой Иваном Шереметевым. 

Благодаря предателям  из русской знати,отряды Девлет-Гирея 

скрытно переправились через  Оку и оказались в тылу у русских 

войск.Воеводы  спешно отступили к Москве.

Подойдя к столице 24 мая 1571 года войско Девлет-

Гирея не стало штурмовать столицу, а рассыпавшись 

по предместьям, крымцы зажгли российскую столицу. 

При сильном ветре пожар за три часа распространился 

по деревянному городу. Погибла огромная масса 

войска и мирных жителей. От пожара уцелел лишь 

Кремль. По некоторым известиям, он увел с собой до 

150 тысяч пленных. 

Битва у Молодей 

(1572 год). 

Девлет-Гирей стал требовать у русского царя Ивана 

Грозного отдать Казань и Астрахань. Летом 1572 года, желая 

подкрепить свои требования силой, хан двинулся на российскую 

столицу во главе большого крымско-турецкого войска, 

насчитывавшего 120 тысяч воинов. У села Молоди (60 км южнее 

Москвы) путь ему преградила 60-тысячная армия воеводы 

Михаила Воротынского.

Хан, надеявшийся на быстроту и внезапность своею 

набега, был не готов к затяжным боям, в которых его 

войска несли большие потери. Получив сильный 

отпор, он был вынужден отступить. Эта победа 

спасла Москву и остановила крымско-турецкую 

агрессию против России в годы Ливонской войны. 

Нашествие 

Казы-Гирея 

(1591 год). 

Хан Казы-Гирея совершил летом 1591 года набег на Москву. У 

стен города отряды хана встретило большое войско под 

командованием воевод Мстиславского, Черкасского и Трубецкого. 

4 июля части хана подошли к Коломенскому. Москвичи стойко 

отразили все атаки и нанесли войскам хана большой урон (в том 

числе артиллерийским огнем).

Для устрашения ханского войска москвичи 

продолжали палить из пушек всю ночь. Убедившись, 

что Москва надежно защищена, и опасаясь возможной 

атаки новых войск, Казы-Гирей не стал дожидаться 

рассвета и отступил. В честь этой победы 

в Москве был основан Донской монастырь. 

http://federacia.ru/encyclopaedia/war/livon/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/history_face/ivan_iv/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/kazan/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/astrahan/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/war/livon/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
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27 июля 1572 года крымско-турецкое войско подошло к Оке и стало переправляться 

через неё в двух местах — у впадения в неё реки Лопасни по Сенькину броду, и выше 

Серпухова по течению. 

Для отражения натиска русские укрепили свои позиции «гуляй-городом» - подвижной 

крепостью из телег, на которые ставились деревянные щиты с прорезями для стрельбы. 

В начале боя крымская конница обошла эти укрепления и устремилась к Москве. Но 

тут в тыл Девлет-Гирею ударил отряд под командованием князя Хворостинина, 

который ликвидировал опасный прорыв. Затем мнимым отходом Хворостинин заманил 

отряды Девлет-Гирея к «гуляй-городу», откуда по ним был произведен дружный залп из 

пушек и пищалей. Понеся большие потери, крымцы отступили.

2 августа 1572 начался штурм «гуляй-города». Михаил Воротынский во главе большого 

полка обошел атакующих с фланга и ударил им в тыл. Одновременно из-за телег 

сделали вылазку стрельцы. Воины Девлет-Гирея, атакованные с двух сторон, не 

выдержали и побежали. Потери были огромны — погибли все семь тысяч янычар, 

большинство крымских мурз, а также сын, внук и зять самого Девлет Гирея. 

Множество высших крымских сановников попало в плен. Девлет Гирей привел назад в 

Крым только каждого пятого воина из числа участвовавших в походе

Молодинская битва.

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/moscow/
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В 1568 году султан Селим II решил предпринять вместе c Крымским ханством 

поход на Астрахань. Во время похода также планировалось реализовать планы 

прорыть канал на волгодонской переволоке, для того чтобы облегчить путь 

между Каспийским и Чёрным морем. К весне 1569 года Турция сосредоточила в 

Азове 17-тысячную армию при 100 орудиях. Эти силы предназначены были для 

захвата Астрахани и изгнания русских из Нижнего Поволжья. Летом турецкая 

армия двинулась из Азова к Астрахани и по пути соединилась с 40-тысячной 

Крымской ордой и восставшими ногайцами. На переволоке между Доном и 

Волгой турки задержались на две недели, предприняв тщетные попытки 

прорыть канал. Затея оказалась неисполнимой. Турки не смогли переправить 

галеры с тяжелой артиллерией на Волгу и вернули их по Дону на Черное море. 

От переволоки турки и татары вышли к Астрахани, но не осмелились 

штурмовать Заячий остров, на котором располагалась крепость. 26 сентября 

после десятидневной стоянки турки и татары зажгли свои укрепления и 

удалились от города. Во время перехода по безводным степям Северного 

Кавказа «кабардинской дорогой» часть воинов погибла от голода и болезней. 

На Дону турок атаковали казаки. В Азов вернулось только 700 солдат.

Первая Русско-Турецкая война 

1568-1560гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1568_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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Главные задачи восточного направления внешней 

политики.

1.Защита русских земель от регулярных набегов  воинов Казанского 

ханства.

2. Превращение Казанского ханства в зависимое от России 

государства  или его полное поглощение.

3.Ликвидация угрозы российским  торговым  интересам  со стороны 

Сибирского ханства.

4. Обеспечение полного контроля  России над волжским торговым 

путем, ликвидация угрозы со стороны Астраханского ханства и 

Большой Орды.

5. Использование  экономического потенциала  Сибири.

6. Укрепление  дворянского землевладения  и дворянского  сословия  

через освоение новых земель в Поволжье.

7.Торжество православия над исламом.

Ермак покоритель Сибири.
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Внутриполитические распри в Казанском ханстве вели две основные 

группировки: первая выступала за сохранение вассальных отношений с 

соседним Московским княжеством, вторая состояла из сторонников 

политики крымского ханства и стремилась к независимой от соседей 

политике. Борьба этих группировок определяла судьбу Казанского 

ханства на протяжении последних 100 лет его существования. В 1521 

году власть в Казани оказалась в руках крымской династии - конкурента 

России за доминирование в этом регионе. Вплоть до последних 

походов Ивана Грозного русские пытались продолжать свою линию, 

направленную на контроль Казанского ханства через зависимых от 

Русского государства ханов. Но каждый раз это оказывалось 

неэффективным и приводило через некоторое время к восстановлению 

неподконтрольной России династии, союзной Крымскому ханству. В 

результате по договорённости с промосковскими группировками Казани 

в Москве был разработан план упразднения ханства. 

Казанский Кремль в XVI веке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1521_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Град Свияжск  в XVI веке.

В середине XVI века, когда русским правительством был взят 

курс на полное подчинение Казани, были учтены все ошибки 

прошлых походов. Окончательный этап завоевания Казанского 

ханства начался со строительства русской опорной базы в 

26 верстах от Казани. Под руководством русского военного 

инженера Ивана Григорьевича Выродкова в 

сотнях километров от Казани зимой были изготовлены срубы, 

которые должны были стать основой будущего города. Их 

разобрали и весной переправили по Волге до впадения в 

неё Свияги, где они были в краткий срок собраны в крепостную 

стену. Татары не успели среагировать во время строительства, а 

впоследствии было уже поздно. Появление Свияжска вызвало 

отпадение от Казанского ханства значительных территорий. 

Кроме того, в течение долгого времени казачьими отрядами 

проводилась блокада речных путей в Казанском ханстве.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Взятие Казани  в XVI веке.

В последнем походе тяжёлое вооружение и припасы были 

сплавлены по Волге до Свияжска, где дожидались подхода 

главных сил. Главные силы, выступив из Мурома, шли двумя 

колоннами до русской границы, так, чтобы южная группа 

прикрывала северную. От русской границы они совместно дошли 

до Свияжска, где их ждало тяжёлое вооружение и припасы. 

Проведя переправу через Волгу, войска приступили к осаде 

Казани, которая велась решительно и планомерно. Использовались 

как старые, давно известные способы осады: туры, тын, осадные 

башни, так и новые — артиллерия и пороховые мины. Во время 

осады войска потеряли часть вооружения, но благодаря базе в 

Свияжске потери были своевременно восполнены. Несмотря на 

достойное сопротивление защитников Казани, им не удалось 

спасти ханство. 2 октября 1552 года часть крепостной стены была 

взорвана, и к вечеру город оказался в руках русских.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(1552)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Последний бой у мечети Кул-Шариф

Два мощных взрыва разрушили стены. Колонны штурмующих 

ворвались в город. Татары защищались отчаянно. Продвинувшись 

в город, часть русских бросилась мародерствовать. Заметив это, 

татары перешли в наступление. В некоторых местах среди 

штурмующих стала возникать паника. Увидев это, русское 

командование ввело в бой новые войска, приказав убивать 

мародёров и паникёров на месте. Дисциплина была восстановлена, 

штурм продолжался. Жаркий бой произошёл у мечети, где погибли 

все её защитники во главе с сейидом Кул Шарифом.

Последний бой был на ханском дворе, где взяли в плен 

хана Едигера и его родственников. Весь город был завален 

трупами. Небольшая часть защитников города сумела прорваться 

через русские ряды, перейти через Казанку и спастись от 

преследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
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Летом 1554 года начался первый поход на Астрахань. Тридцатитысячное 

русское войско с пушками, значительным количеством боеприпасов и 

продовольствия вышло из Нижнего Новгорода и в конце июня 1554 года 

подошло к Черному Яру (в районе современного Волгограда). Там состоялся 

первый бой московской рати с астраханским войском, в котором астраханцы

были наголову разбиты. В результате Астрахань была занята без боя, а престол 

получил московский ставленник хан Дервиш-Али. Но вскоре Дервиш-Али 

перешел на сторону Крымского ханства и выгнал из Астрахани русского посла 

Леонтия Мансурова. В 

1556 г.из Казани водным путем, вниз по Волге, двинулись стрельцы во главе 

со своими начальниками Иваном Черемисиновым и Тимофеем Тетериным. 

Другой отряд вышел из Вятки, кроме того, сухопутным путем пошли 500 

казаков в главе с атаманом Ляпуном Филимоновым. На этот раз всего в походе 

приняли участие всего около 3 тыс. человек. Казаки атамана Филимонова 

первыми столкнулись с передовыми отрядами ханского войска вне города и 

нанесли им поражение, при этом многих взяли в плен. После соединения 

всего русского войска стрельцы и казаки 2 июля по старому стилю 1556 года 

без боя вошли в Астрахань и заняли оставленный город. 
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В 1579 купцы Строгановы пригласили к себе в Пермский край казаков 

Ермака для охраны земель от набегов сибирского хана Кучума. Во 

второй половине 1581 Ермак сформировал отряд в 540 воинов. Основу 

отряда составляли казаки с Дона во главе со славными атаманами: 

Кольцо Иван, Михайлов Яков, Пан Никита, Мещеряк Матвей. Отряд 

выдвинулся в путь 1сентября1581 года. Казаки передвигались по реке 

Чусовой до Уральских гор. На Тагильском перевале бойцы сами 

прорубали дорогу топором. Из-за большого количества камней,казаки

нести струги по склону вверх. На вершине перевала казаки построили 

Кокуй-город и перезимовали там. Весной 1582 года по 

рекам Жеравле, Баранче и Тагилу казаки выплыли в Туру. Они дважды 

разбили сибирских татар, на Туре и в устье Тавды. Кучум выслал 

против казаков Маметкула, с большим войском, но 1 августа и это 

войско было разбито Ермаком на берегу Тобола, при урочище Бабасан. 

Наконец, на Иртыше, под Чувашевым, казаки нанесли окончательное 

поражение татарам в битве на Чувашевом мысу близ Искера (столицы). 

Ермак на перевале в Уральских горах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%83
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В.И.Суриков Взятие Сибири Ермаком

4 октября Кучум решил встретить казаков недалеко от места слияния 

Тобола и Иртыша у Чувашского мыса. Хан расставил лучшие свои силы 

за поваленными стволами. Он также решил установить несколько пушек, 

однако во время сражения они так и не выстрелили .Маметкул, 

главнокомандующий татарской армией, проделал в засеке три прохода, и 

отдал приказ, выйдя из-за неё, атаковать казаков. Как только воины 

ханства стали приближаться к ним, казаки построились в каре 

и поставили посередине стрелков с пищалями. Казачьи пищали 

оставались защищёнными внутри каре и продолжали вести огонь по 

татарам, причиняя тем большой урон, сея панику. Маметкул был свален 

шальной пулей и упал из седла. Ранение Маметкула вызвало настоящий 

хаос в ханском войске. Началась паника, и татары стали повально 

разбегаться. Сам хан Кучум, наблюдая за сражением с горы, бежал, 

бросив столицу Искер. 26 октября (7 ноября) в Искер вошли отряды 

казаков, а обширное Сибирское ханство вскоре полностью развалилось.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81
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Гибель Ермака.

Ермак в 1582 отправил послов к царю во главе с доверенным лицом (И. 

Кольцо). Цель посла была рассказать государю о полном разгроме хана. 

Иван Грозный милостиво одарил вестников, среди даров были две 

дорогие кольчуги для атамана. Вслед за казаками был послан князь 

Болховский с дружиной в триста воинов.                                                                             

Весной 1585 один из покорившихся Ермаку вождей на речке Туре 

внезапно напал на казаков И. Кольцо и Я. Михайлова. Почти все казаки 

погибли, а мятежники в бывшей своей столице заблокировали русское 

войско. 12.06.1585 Мещеряк с товарищами совершил смелую вылазку и 

отбросил войско татар, но потери русских были огромны. У Ермака на 

этот момент выжило только 50% тех, кто отправлялся с ним в поход. Из 

пяти атаманов в живых были только двое – Ермак и Мещеряк.                                                                                                                    

В ночи 03.08.1585 атаман Ермак погиб с полусотней бойцов на речке 

Вагае. Татары напали на спящий лагерь, в этой стычке выжило только 

несколько воинов. Ермак ранен в шею, но продолжал биться. Нужно было 

перепрыгнуть с одной лодки на другую, но он истекал кровью, а царская 

кольчуга была тяжела – Ермак не допрыгнул, раненый утонул.
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Летом 1598 года по указу царя Бориса Годунова воевода Андрей 

Матвеевич Воейков с отрядом в 700 стрельцов и казаков и в 300 служилых 

татар вышел из крепости Тара «в поход за царем Кучумом». Известно, что 

в отряде Воейкова находился соратник погибшего Ермака атаман Иван 

Гроза.

Воевода обнаружил и внезапно атаковал укреплённый ханский стан у 

места впадения речки Ирмень в Обь в котором находилось около 500 

воинов Кучума.

Бой продолжался с восхода 20 августа до полудня, носил ожесточённый 

характер.По донесению Воейкова, погибли в бою брат и двое внуков 

Кучума, шесть князей, пятнадцать мурз и около 300 татарских воинов. В 

плен попали пять младших сыновей хана, восемь жён из его гарема, пять 

приближённых хана, 150 воинов. Однако самому хану с отрядом в 50 

воинов удалось прорваться. Он с несколькими людьми кочевал по Алтаю, 

утратив всяческую власть, вскоре погиб в стычке с местными племенами 

или с бухарцами в 1601 году.

Ирменское сражение.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
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Благодарим за внимание!
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