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«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.»
А. Блок «На поле Куликовом»
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21 сентября (8 сентября по старому стилю)
отмечается День воинской славы России —
День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве в 1380 году. Он учрежден Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы и памятных датах
России».
Куликовская битва – битва русских полков во
главе с великим князем московским и
владимирским Дмитрием Ивановичем и
ордынским войском под началом хана Мамая –
стала поворотным пунктом в борьбе русского
народа с игом Золотой Орды.
Во второй половине 14 века фактическим
правителем Золотой Орды стал один из старших
эмиров – Мамай, который после поражения
своих войск на реке Воже в 1378 году, решил
сломить русских князей и усилить их
зависимость от Орды. Летом 1380 года он
собрал сильное войско и начал свой поход на
Русь.

Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380
года на Куликовом поле близ устья Дона и
Непрядвы, и началось оно поединком русского
воина инока Пересвета с монгольским
богатырем Челубеем, в котором погибли оба.
Далее разгорелась ожесточенная битва.
Бой был затяжной и долгий. Летописцы
указывали, что кони уже не могли не ступать
по трупам, так как не было чистого места.
Лично князь Дмитрий Иванович сражался в
первых рядах своих войск. Враг не выдержал
напора и стал отходить, а затем пустился в
бегство. Засадный полк преследовал татар до
реки Красивой Мечи 50 вёрст, «избив» их
«бесчисленное множество». Войско Мамая
было полностью разгромлено.
Куликовская битва имела историческое
значение в борьбе русского народа с монголотатарским гнетом. Хотя она не привела к
ликвидации татаро-монгольского ига на Руси,
однако, на Куликовом поле был нанесен
сильнейший удар по господству Золотой
Орды.

Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о
движении ордынского войска к Москве,
обратился с призывом о сборе русского
ополчения для отпора врагу. Сбор русских
войск был назначен в Коломне, в нем приняли
участие представители почти всех земель
Северо-Восточной Руси.
Помимо подручных князей, прибыли войска из
Суздальского, Тверского и Смоленского
великих княжеств. Уже в Коломне был
сформирован первичный боевой порядок.
Русское войско на битву с Мамаем благословил
преподобный Сергий Радонежский.

Картина «Поединок Пересвета с Челубеем на
Куликовом поле» (1943 год) русского художника
М. И. Авилова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
- Непосредственным поводом к конфликту,
приведшему к Куликовской битве, стал отказ
московского князя Дм. Донского выплачивать
дань Золотой Орде на ранее существовавших
условиях. При этом Дмитрий Донской не
оспаривал право Орды на дань, но имел
основания оказывать сопротивление Мамаю,
который являлся узурпатором, а не законным
властителем Золотой Орды.
- Исход Куликовской битвы решил удар
засадного полка в главе с Дмитрием
Андреевичем Боброком-Волынским и князем
Владимиром Андреевичем Серпуховским. За
полтора столетия до этого, в 1242 году,
аналогичный приём принёс
дружине Александра Невского победу над
немецкими рыцарями в сражении на Чудском
озере.
- Перед началом битвы князь Дмитрий
Донской поменялся одеждой с московским
боярином Михаилом Бреноком и занял место
среди простых ратников. Михаил Бренок,
заменивший князя, погиб во время атаки
ордынцев, рассчитывавших дезорганизовать
русское войско убийством командующего.
- Победы на Куликовом поле и в Великой
Отечественной войне были одержаны под
знаменем одного цвета — красного.
В «Сказании о Мамаевом побоище». сказано,
что знамя, с изображением золотого образа
Иисуса Христа, было чёрмным (то есть,
красным).
- Разгром Мамая в Куликовской битве привёл
к его поражению в борьбе с ханом
Тохтамышем за власть в Золотой Орде. Два
года спустя, в 1382 году, Тохтамыш разграбил и
сжёг Москву и добился выплаты дани.

