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КУЛИКОВСКАЯ  БИТВА



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА –
битва русских полков во 
главе с великим князем 
московским и владимирским 
Дмитрием Ивановичем и 
ордынским войском под 
началом хана Мамая 8 
сентября 1380 на Куликовом 
поле (на правом берегу 
Дона, в районе впадения в 
него реки Непрядва), 
поворотный пункт в борьбе 
русского народа с игом 
Золотой Орды. 



После поражения золотоордынских войск на реке Воже в 
1378, ордынский тёмник (военачальник, командовавший 
«тьмою», то есть 10 000 войска), выбранный ханом, по 
имени Мамай решил сломить русских князей и усилить их 
зависимость от Орды. Летом 1380 он собрал войско, 
насчитывавшее около 100–150 тыс. воинов. Помимо татар и 
монголов, в нем имелись отряды осетин, армян, живших в 
Крыму генуэзцев, черкесов, и ряда других народов. 



План похода Дмитрия состоял в 
том, чтобы, не дать хану Мамаю 
соединиться с союзником или 
союзниками, вынудить его 
переправиться через Оку или сделать 
это самим, неожиданно выйдя 
навстречу противнику. Благословение 
на исполнение замысла Дмитрий 
получил у игумена Сергия из 
Радонежского монастыря. Сергий 
предрек князю победу и, согласно 
легенде, послал с ним «на брань» 
двух иноков своей обители –
Пересвета и Ослябю, погибших в 
бою.





Из Коломны, где собралась многотысячная рать Дмитрия, он 
в конце августа дал приказ двигаться на юг. Стремительный 
марш русских войск (около 200 км. за 11 дней) не позволил 
силам противника соединиться.



В конце июля 1380, узнав о намерениях ордынцев и литовцев 
воевать с Русью, московский князь Дмитрий Иванович обратился 
с призывом о сборе русских военных сил в столице и Коломне, и 
вскоре собрал рать, немногим меньшую войска Мамая. 



В основном в ней были москвичи 
и воины из земель, признавших 
власть московского князя, хотя 
ряд лояльных Москве земель –
Новогорода, Смоленска, 
Нижнего Новгорода – не 
выразили готовности поддержать 
Дмитрия. Не дал своих «воев» и 
главный соперник князя 
московского – князь тверской. 
Проведенная Дмитрием военная 
реформа, укрепив ядро русского 
войска за счет княжеских 
конниц, дала доступ в число 
ратников многочисленным 
ремесленникам и горожанам, 
составившим «тяжелую пехоту».



Другим союзником Мамая –
по сообщению ряда летописей –
был рязанский князь Олег 
Иванович. По данным других 
летописей, Олег Иванович 
лишь на словах выразил 
готовность союзничать, обещав 
Мамаю воевать на стороне 
татар, сам же немедленно 
предупредил русское воинство 
о грозящем соединении Мамая 
и Ягайло.







Битва началась утром 8 сентября поединком богатырей.
Александр Пересвет – монах Троице-Сергиева монастыря, до 
пострижения – брянский (по др. версии, любечский) боярин. 

Его противником оказался татарский богатырь Темир-мурза (Челубей). 





Воины одновременно вонзили друг в друга копья: это 
предвещало большое кровопролитие и долгую битву. Едва 
Челубей упал из седла, ордынская конница двинулась в бой и 
быстро смяла Передовой полк. Дальнейший натиск монголо-
татар в центре был задержан вводом в действие русского 
резерва. Мамай перенес главный удар на левый фланг и начал 
там теснить русские полки. Положение спас, вышедший из 
дубравы, Засадный полк серпуховского князя Владимира 
Андеевича, ударил в тыл и фланг ордынской коннице и решил 
исход битвы.





Пешие ратники, по распоряжению полководца, были 
вооружены копьями с узколистными наконечниками 
треугольной формы, плотно насаженными на длинные 
крепкие древки, либо метальными копьями с 
кинжаловидными наконечниками. Против пеших 
ордынцев (коих было немного) русские воины имели 
сабли, а для дальнего боя – обеспечены луками, шлемами-
шишаками, металлическими наушиями и кольчужными 
бармицами (воротниками-оплечьями), грудь воина была 
прикрыта чешуйчатой, пластинчатой или наборной 
броней, комбинированной с кольчугой. Старые 
миндалевидные щиты были заменены круглыми, 
треугольными, прямоугольными и сердцевидными.





В ночь с 7 на 8 августа, перейдя реку Дон с левого на 
правый берег по наплывным мостам из бревен и уничтожив 
переправу, русские вышли к Куликову полю. Тыл русских был 
прикрыт рекой – тактический маневр, открывший новую 
страницу в русской военной тактике. Князь Дмитрий довольно 
рискованно отрезал себе пути возможного отступления, но 
одновременно прикрыл с флангов свое войско реками и 
глубокими оврагами, затруднив осуществление обходных 
маневров конницы ордынцев



Утром 8 сентября над Куликовым полем стоял густой, непроницаемый 
туман, который рассеялся только к двенадцатому часу. Поединок Челубея 
и Пересвета, которые оба погибли, положила начало битве ...

Затем монголо-татарская конница, сбив сторожевой и разгромив 
передовой полки, в течение трех часов пыталась прорвать центр и правое 
крыло русской рати. Русские полки понесли значительные потери. Был 
ранен и сам Дмитрий Иванович, сражавшийся в доспехах рядового воина. 
Когда Мамай перенес главный удар против левого фланга и начал 
протеснять русские полки, был введен в действие частный резерв. 







Но противнику удалось прорвать левое крыло русских и 
выйти в тыл главных сил.В этот решающий момент сражения 
по флангу и тылу прорвавшейся монголо-татарской конницы 
нанес удар засадный полк воеводы Боброка. Внезапная и 
стремительная атака этого полка, поддержанная ударом 
других полков, решила исход битвы в пользу 
русских.Вражеское войско дрогнуло и обратилось в бегство. 
Русские воины захватили ханскую ставку и почти на 
протяжении 50 километров (до реки Красивая Меч) 
преследовали и уничтожали остатки войск Мамая.



Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными. Убитых (и 
русских, и ордынцев) хоронили 8 дней. В сражении пали 12 русских 
князей, 483 боярина (60% командного состава русского войска.). 
Князь Дмитрий Иванович, который участвовал в битве на передовой в 
составе Большого полка был ранен в ходе сражения, но выжил и 
получил в дальнейшем прозвище «Донской».Куликовская битва 
вселила уверенность в возможности победы над ордынцами. 
Поражение на Куликовом поле ускорило процесс политического 
дробления Золотой Орды на улусы.



Первым памятником героям Куликовской биты стала церковь 
на Куликовом поле, собранная вскоре после битвы из дубов 
Зеленой дубравы, где был спрятан а засаде полк князя Владимира 
Андреевича. В Москве в честь событий 1380 были возведены 
церковь Всех Святых на Куличиках (ныне находится рядом с 
современной станцией метро «Китай-город»), а также Богородице-
Рождественский монастырь, в те времена давший приют вдовам и 
сиротам ратников, полегших в Куликовской битве. На Красном 
холме Куликова поля в 1848 была сооружена 28-метровая 
чугунная колонна – памятник в честь победы Дмитрия Донского 
над Золотой Ордой (архитектор А.П.Брюллов, брат живописца). В 
1913–1918 на Куликовом поле был выстроен храм во имя преп. 
Сергея Радонежского. В русской церковной истории победа на 
Куликовом поле стала со временем чествоваться одновременно с 
праздником Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемом 
ежегодно 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
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