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КОНФЕРЕНЦИИ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УГОРЩИНА 
(К 525-ЛЕТИЮ “ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА УГРЕ”)»

6—7 октября 2005 г. Национальный парк 
«Угра», Калужский филиал Российской правовой 
академии Минюста России, Калужская областная 
научна библиотека им. В. Г. Белинского провели 
научную конференцию, посвященную 525-летнему 
юбилею победы великого князя Ивана III над вой-
сками хана Большой Орды Ахмата. Это событие 
явилось показателем мощи нарождавшегося Рос-
сийского государства и ознаменовало окончание 
монголо-татарского ига.

На конференции были заслушаны доклады 
исследователей из Алексина, Воронежа, Калуги, 
Санкт-Петербурга, тесно связанные с проблемами 
русской истории конца XV в. 

Открыл работу заведующий кафедрой отечест-
венной истории Калужского ГПУ доктор истори-
ческих наук, профессор Виктор Яковлевич Фили-
монов. Затем участникам конференции был пред-
ставлен видеофильм «Угорщина».

Научная часть конференции началась с доклада 
В. П. Гриценко и А. Н. Наумова «Дон и Угра — про-
лог и крах ордынского ига», посвященного вопро-
сам крупных противостояний русских войск ор-
дынцам на Куликовом поле в 1380 г. и на Угре в 
1480 г.

Большой комплекс докладов был посвящен 
ряду городов русско-литовско-ордынского погра-
ничья того времени и событиям, так или иначе 
связанным с походом Ахмата на Русь летом–осе-
нью 1480 г. К таковым необходимо отнести докла-
ды С. П. Горюшкина (Алексин) «Героическая 
оборона Алексина. 1472 г.», Г. А. Массалитиной 
(Калуга) «Средневековый Опаков», В. П. Новикова 

(Калуга) «О событиях “Великого стояния на Угре” 
под Дмитровцом». Богатые данные для дальней-
ших исследований были представлены в докладе 
И. В. Болдина (Калуга) «Наконечники стрел эпохи 
“Великого стояния на Угре”» по материалам 
верхне окских городищ».

Ряд источниковедческих проблем затронули в 
своих докладах Ю. В. Кривошеев (Санкт-Петер-
бург) «“Басма лица его” Казанского летописца» и 
Ю. В. Селезнёв (Воронеж) «Оценка современни-
ками русско-ордынских отношений в эпоху “Сто-
яния на Угре”».

Также в рамках работы конференции были за-
тронуты проблемы общерусского характера. К 
примеру, в докладе А. И. Филюшкина (Санкт-Пе-
тербург) «Освобождение Руси от ордынской влас-
ти и формирование титулатуры русских правите-
лей» были рассмотрены тенденции в развитии 
политической власти на Руси, отражение их в ти-
тулах и влияние на эти процессы ордынского фак-
тора. А. В. Ченцов (Калуга) в своем докладе «“Ве-
ликое стояние на Угре” как итог формирования 
российской государственности» осветил правовые 
аспекты создания единого Русского государства в 
условиях борьбы с Ордой. Сообщение В. Г. Пуцко 
(Калуга) ««Стояние на угре»: политика и культура 
Москвы конца XV века» было посвящено общему 
обзору ситуации в Московском княжестве накану-
не, во время и после событий 1480-х гг.

Материалы конференции опубликованы в сбор-
нике «Угорщина (к 525-летию “Великого стояния 
на Угре”)».
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