


Прошло уже более 600 лет со времени Куликовской битвы. 

Современники называли ее «Донским побоищем», которое стало одним 

из важнейших в истории Московского княжества.  

На Куликовом поле в открытом противоборстве решалась судьба 

народа, столкнулись угнетенные и их поработители, силы 

образовывающегося государства и ордынской знати. 



В XIII веке на Руси в результате нашествия хана Батыя было установлено 

монголо-татарское иго, которое продолжалось два с половиной столетия. До 

начала 1260-х годов Русь находилась под властью великих монгольских ханов, а 

затем - ханов Золотой Орды. Разоренная и обескровленная Русь вынуждена была 

признать над собой власть хана Золотой Орды. Русские князья были данниками 

монгольских ханов и получали от них ярлыки на владение своими княжествами. 

Формально монголо-татарское иго было установлено в 1243 году, когда князь 

Ярослав Всеволодович получил от монголов ярлык на владимирское великое 

княжество.  

Русь, согласно ярлыку, теряла право 

воевать и должна была регулярно 

дважды в год (весной и осенью) 

уплачивать ханам дань. На территории 

Руси не было постоянного монголо-

татарского войска. Иго поддерживалось 

карательными походами и репрессиями 

против непокорных князей. 



Регулярное поступление дани с русских земель началось после переписи 

1257-1259 годов, проведенной монгольскими «численниками». Единицами 

обложения были: в городах - двор, в сельских местностях - «деревня», «соха», 

«плуг». От дани освобождалось только духовенство. Ежегодно из русских земель 

уходило в виде дани огромное количество серебра. Периодически собирались 

большие «запросы» на военные и другие нужды.  

Но народы нашей страны, испытав ужасы 

татарских опустошений и истребления 

населения, нашли в себе достаточную силу, 

чтобы неутомимым трудом земледельцев-

крестьян, мастеров-ремесленников положить 

начало восстановлению хозяйства страны, 

строительству городов и селений, а также 

продолжить решительную борьбу с 

поработителями.       
Монголо-татары не смогли сломить жизненные силы народа. Прокатились 

волны восстаний в русских городах: Новгороде, Суздале, Ростове, Ярославле, 

Твери и других. 



Русская земля во главе с Московским княжеством накапливала силы для 

борьбы с золотоордынскими ханами. Отношения Руси с Ордой все более 

обострялись, участились военные столкновения.  

Предтечами Куликовской битвы можно считать два сражения, 

произошедшие в 1377 и 1378 годах. Первая битва была неудачна для русских 

войск. Один из ханов Орды, известный в летописях как Арапша, смог 

разгромить объединенные силы Московского и Нижегородского княжеств, из-за 

чего последнее было разграблено ордынцами.  

После этого Мамай направил ещё одно войско под командованием мурзы 

(военачальника) Бегича. Навстречу противнику вышла армия во главе с 

Дмитрием Ивановичем и в битве на реке Воже смогла разгромить неприятеля. 

Это поражение серьёзно ударило по Мамаю, поскольку междоусобица в Орде и не 

думала заканчиваться. У Мамая появился серьёзный соперник в лице потомка 

Чингисхана - Тохтамыша, которому покровительствовал сам Тамерлан. 

Для поднятия собственного престижа и дабы приструнить строптивого 

московского князя, Мамай и предпринял очередной поход на русские земли, 

итогом которого стало его поражение на Куликовом поле.  





Мамай, собрав громадное войско и договорившись 

с литовским князем Ягайло о совместном выступлении, 

подошел к реке Воронеж и там, где она впадает в Дон, 

остановился с лагерем, ожидая своего союзника. 

Московский князь, собрав дружины князей и 

отряды народного ополчения, состоявшие из 

крестьян и ремесленников, в конце августа 1380 

года ускоренным маршем двинул свою рать к Дону, 

чтобы нанести удар главному врагу до его 

соединения с войсками союзника. Накануне похода 

Дмитрий Иванович посетил Сергия Радонежского 

в Троицком монастыре. Благословляя князя, 

Сергий предрек ему победу, хотя и дорогой ценой. 

Преподобный отпустил в поход двух своих иноков, 

Пересвета и Ослябю. 



6 сентября 1380 года Дмитрий Иванович был уже на берегу Дона. 

В ночь с 7 на 8 сентября русское войско по наведенным мостам перешло на 

другой берег Дона и расположилось на Куликовом поле. 

Утро на поле Куликовом.  

Художник А.П. Бубнов.  

1943–1947 г. 



Битва началась 8 сентября около 11 часов утра поединком русского 

богатыря Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. После того, 

как в схватке замертво пали оба воина, на Куликовом поле началась 

ожесточенная битва, какой ещё не знала Русь. 

Поединок 

Пересвета с 

Челубеем. 

Художник  М.И. 

Авилов  



Ордынцы прорвались к большому 

полку. И на этом этапе боя враг встретил 

упорное сопротивление.   

Завязалась кровопролитная битва. 

Благодаря превосходству сил монголо-

татарам удалось потеснить центр русских 

войск, но они сохранили свой боевой 

порядок и отбили нападение татар на полк 

правой руки. 

Натиск монгольских сил первым принял 

на себя передовой полк, состоявший в 

основном из ополченцев московского 

простонародья. Они стояли насмерть, но 

сдержать натиск громадных сил врага не 

смогли.  



Заметного успеха добились враги на этом этапе 

боя при нападении на полк левой руки. Под натиском 

превосходящих сил врага полк начал отходить к реке 

Непрядве, открывая фланг большого полка. В этот 

критический момент был введен в бой засадный полк. 

Его неудержимой атакой начался третий этап 

сражения, закончившийся разгромом монголо-

татарских полчищ. 



Победа была одержана, но очень дорогой ценой. 

Обе стороны потеряли сотни тысяч воинов, в 

результате чего Куликовское поле превратилось в 

настоящее кладбище. Не случайно Куликовскую битву 

знают еще, как Мамаево или Донское побоище. 
Московское войско понесло огромные потери. 

Восемь дней не уходили победители с места боя – 

хоронили убитых, подбирали раненых. Дмитрий 

Иванович был контужен, его нашли без сознания, но 

живого.  

 

Погребение павших 

воинов после 

Куликовской битвы. 

1380 г.  

Лицевой летописный 

свод XVI в.  

Дмитрий Донской на Куликовом 

поле.  

Художник  В.К. Сазонов 

 



Со славой возвращались русские 

полки с Куликова поля. В погожий 

осенний день князь Дмитрий, которого с 

тех пор прозвали «Донским», с войском 

торжественно под колокольный звон 

вступал в Москву.  

Долгожданную победу праздновали 

громко и широко. Она послужила 

началом объединения разрозненных 

русских территорий, благодаря чему 

Русские княжества, спустя 100 лет, смогли 

полностью избавиться от зависимости 

Золотой Орды. 



По своим масштабам Куликовская битва не имеет 

себе равных в средневековье и занимает видное место в 

истории военного искусства. Стратегия и тактика, 

примененные в Куликовской битве Дмитрием Донским, 

превосходили стратегию и тактику врага, отличались 

наступательным характером, активностью и 

целеустремленностью действий. Глубокая, хорошо 

организованная разведка позволила принимать верные 

решения и совершить образцовый марш-маневр к Дону. 

Московский князь сумел правильно оценить и 

использовать условия местности. Он учел тактику 

противника, раскрыл его замысел.   

В этом сражении проявились лучшие качества русских людей: стойкость, 

храбрость, готовность жертвовать своей жизнью ради освобождения народа от 

тяжкого иноземного бремени. О великом подвиге героев Куликова поля на Руси 

постоянно помнили, говорили, писали все последующие столетия. 

  



Подвиг русских людей  на поле Куликовом, ставший поворотным моментом в 

истории, увековечен в литературе, искусстве и исторической науке. Летописцы с 

восхищением писали о мужестве «сынов русских», вышедших «за Дон-реку» 

навстречу полчищам Мамая, о подвигах, совершенных Дмитрием Донским и его 

соратниками.  

Первым памятником павшим героям стала церковь на Куликовом поле, 

срубленная из могучих дубов Зеленой дубравы. Время не пощадило ее, 

сохранились только резные деревянные врата иконостаса, покрытые искусным 

растительным орнаментом.  

Но по прежнему стоит в 

Москве, па площади Ногина, 

каменная церковь Всех святых 

«на Кулишках», заложенная 

Дмитрием Донским в память 

погибших русских воинах.  



Идея увековечения памяти героев Куликовской битвы привлекала известных 

скульпторов.  

Памятник-колонна, 

изготовленный по проекту 

А.П. Брюллова на заводе 

Ч. Берда. 

Установленный на 

Куликовом поле в 1852 г. 

по инициативе первого 

исследователя 

битвы обер-прокурора 

Священного Синода С.Д. 

Нечаева. 

  

Памятник Дмитрию 

Донскому на 

месте Куликовской битвы. 

Скульптор О.К. Комов, 1980 



Образы героев 

увековечены неизвестным 

живописцем в картинах 

Куликовской битвы на 

иконе «Сергий 

Радонежский в житии» 

(XV—XVI вв.) 

Опять над полем Куликовым 
Взошла и расточилась мгла, 
И, словно облаком суровым, 

Грядущий день заволокла. 
За тишиною непробудной, 
За разливающейся мглой 

Не слышно грома битвы чудной, 
Не видно молньи боевой. 

 
«На поле Куликовом» 

А.А. Блок  

В тяжелые дни первого 
года войны завершил работу 

над романом «Дмитрий 
Донской» советский 

писатель С.П. Бородин 

Куликовская битва прославлена 
великими русскими поэтами: В.А. Жуковским 
в стихотворении «Певец во стане русских 
воинов», А.А. Блоком в цикле из пяти 
стихотворений «На поле Куликовом». 
Куликовской битве посвятил героическую 
кантату «На поле Куликовом» (1939 г.) 
композитор Ю.А. Шапорин.  
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     Открытые источники интернет 

Памятник Дмитрию Донскому в Москве. 

Скульптор В.М. Клыков. 


