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Введение  

 

Куликовская битва стала определяющей вехой в истории России. 8 (21) 

сентября 1380 года впервые в истории Россия предстала как единое и мощное 

государство, способное постоять за свою независимость: не московская, а 

общерусская рать разбила войско Мамая на Куликовом поле. Дмитрий Донской 

доказал, что сила Руси в единстве. В этом ключевое значение Куликовской 

битвы в русской истории. 

Куликовская битва в русской истории – это предвестник конца 

золотоордынского ига, унизительного, почти рабского положения великой 

страны. Из-под власти золотоордынских ханов Русь вышла лишь через 100 лет 

после Мамаева побоища, но именно в 1380 году в историю России была 

вписана первая крупная победная страница, и в том величайшее значение 

Куликовской битвы. 

Велико значение Куликовской битвы и в военной истории России. 

Впервые за многолетнюю историю русско-ордынского противостояния 

Дмитрий Донской использовал наступательную стратегию, делая ставку на 

упреждение действий противника. Победа в Куликовской битве развенчала миф 

о непобедимости и военном превосходстве Золотой Орды.  

Куликовская битва в русской истории – это и возвышение Москвы, как 

столицы единого и независимого государства, объединяющего политического, 

военного и духовного центра страны. 

В истории России и народной памяти Куликовская битва навсегда 

останется великим событием, великим сражением, которое дало мощный 

толчок росту национального самосознания и созиданию общерусской 

государственности с центром в Москве. 

Источник: 

Куликовская битва. Роль и значение сражения в истории России. – Текст : 

электронный // Музей-заповедник Куликово поле : [сайт]. – URL: https:// 

https://kulpole.ru/article/kulikovskaya-bitva-i-istoriya-rossii (дата обращения: 

07.09.2020). 

 

 

 

 

 

 

https://kulpole.ru/article/dmitrij-istoricheskij-portret/
https://kulpole.ru/article/kulikovskaya-bitva-i-istoriya-rossii
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Произошла битва на Куликовом поле 

 

Во второй половине XIV в. Московское княжество занимало 

доминирующее положение на Руси. К тому времени внук великого князя Ивана 

Калиты, московский князь Дмитрий Иванович стал настолько силён, что 

перестал платить дань Золотой Орде. В 1378 году на реке Воже войско Дмитрия 

Ивановича разбило татарский отряд под командой Бегича. Захвативший власть 

в Орде татарский темник Мамай решил сломить возраставшую мощь Москвы. 

Он заключил союз с польско-литовским королём Ягайло и собрал огромное 

многонациональное войско. 

В конце июля 1380 г. московский князь Дмитрий Иванович, узнав о 

движении татарских орд, обратился к русским князьям с призывом собрать все 

силы для отпора врагу. Пунктами сбора русских дружин стали Москва и 

Коломна, где собрались русские воины, признавшие власть московского князя. 

Войска Ягайло и Мамая должны были соединиться на р. Оке для общего 

похода на Москву. Но Дмитрий решил упредить соединение противников и 

разбить главные силы татар. 26 августа русская армия выступила из Коломны, 

и через два дня русские войска переправились через Оку. 7 сентября вся армия 

Дмитрия была выстроена на правом берегу Дона. К полудню 8 сентября к 

расположению русских подошли татары. В их первой линии находилась 

конница, во второй – пехота. В ближнем бою Мамай нанёс фронтальный удар 

всеми своими силами, пытаясь опрокинуть боевые порядки русских. Татарам 

удалось отрезать русское войско от мостов через Дон. Однако, охватив левый 

фланг русских, татары подставили свой фланг и тыл под удар засадного полка, 

чья неожиданная атака решила исход сражения. Татары, не выдержав удара, 

отступили. Обе стороны понесли огромные потери в бою, а великий князь 

Дмитрий был тяжело ранен. Узнав о поражении татар на Куликовом поле, 

король Ягайло ушёл за пределы русских княжеств. 

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе 

русского народа против золотоордынского ига. Она нанесла сильный удар по 

могуществу Орды, ускорив процесс её распада. Важным следствием этого 

сражения стало усиление авторитета Москвы и её роли в образовании единого 

Русского государства. 

Источник: 

Произошла битва на Куликовом поле. – Текст : электронный // Президентская 

библиотека имени Б.Н.Ельцина : [сайт]. – URL: 

https://www.prlib.ru/history/619523 (дата обращения: 03.09.2020). 

 

https://www.prlib.ru/history/619523
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Буганов, В. И. Куликовская битва / В. И. 

Буганов. – Москва : Педагогика, 1980. – 112 с. – 

Текст : непосредственный. 
 

Книга доктора исторических наук, профессора 

В.И. Буганова рассказывает об истории 

освободительной борьбы русского народа в XIII–XV 

вв. против монголо-татарских завоевателей. 

Куликовская битва стала переломным моментом в 

истории Руси на пути ее национального 

освобождения и возрождения. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Дегтярёв, А. Куликовская битва / А. Дегтярёв. 

– Текст : непосредственный // Начало Отечества : 

Исторические очерки / А. Дегтярёв, И. Дубов. – 

Москва : Советская Россия, 1990. – С. 307–361. 
 

В книге рассказывается о жизни нашего 

Отечества в IX-XV веках. В центре повествования – 

победа на Куликовом поле. Авторы при написании 

книги опирались на исследования летописей и 

памятников древнерусской литературы. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

Мельников, С. Время Дмитрия Донского и 

Куликовская битва / С. Мельников. – Текст : 

непосредственный // Энциклопедия для детей. Том 5 

История России Часть 1 : От древних славян до 

Петра Великого. – Москва : Аванта, 2000. – С. 254–

263. 
 

Вашему вниманию предлагается статья, 

повествующая о Куликовской битве. В Куликовской 

битве проявились лучшие качества народа - 

патриотизм и беззаветное мужество, стойкость и 

самоотверженность. 
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Петров, А. Туман над полем Куликовым / А. 

Петров. – Текст : непосредственный // Вокруг света. 

– 2006. – № 9. – С. 58–70. 
 

Знаменитое Мамаево побоище определило 

вектор развития России. При этом оно до сих пор 

хранит много загадок. Какой же сегодня предстаёт 

Куликовская баталия 1380 года? Об этом Вы 

узнаете, прочитав данную статью. 

 

 

 

Колосов, Д. Парадоксальная Победа / Д. 

Колосов. – Текст : непосредственный // Наука и 

жизнь. – 2005. – № 12. – С. 88–98. 
 

Что именно так закончится битва, не верил, 

пожалуй, никто. Статья познакомит с основными 

этапами сражения на Куликовом поле. 

 

 

 

Битва, изменившая ход истории. – Текст : 

непосредственный // Патриот Отечества. – 2010. – № 

9. – С. 27–31. 
 

В статье говорится о роли и значении победы 

на Куликовом поле для истории нашей страны. 

Статья сопровождается репродукциями 

отечественных художников. 
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Куликовской битве, как и многим другим решающим битвам, были 

посвящены разные литературные произведения.  

Из древнерусской литературы можно назвать «Сказание о Мамаевом 

побоище» и «Задонщину». Эти источники были написаны примерно в то же 

время, что и была сама Куликовская битва.  

Конец 1910-х годов ознаменовался новым интересом к Мамаеву побоищу 

– вышел цикл стихотворения Александра Блока «На поле Куликовом». Далее 

на тридцать лет затишье.  

Когда началась Вторая мировая война, вышла повесть Ивана Шмелёва 

«Куликово поле». А годом позже появился исторический роман Сергея 

Бородина «Дмитрий Донской». В 1958 году – Роман Михаила Рапова «Зори над 

Русью». 

В 1980-1990 годах опубликованы романы, посвященные этому великому 

сражению:  

 «Ликуя и скорбя» (исторический роман Федора Шахмагонова, вышедший в 

1981 году);  

 «Поле Куликово» (исторический роман Владимира Возовикова – 1982 год); 

 «Эхо Непрядвы» (исторический роман Владимира Возовикова – 1988 год); 

 «Искупление» (исторический роман Василия Лебедева – 1984 год); 

 «Степной пролог» (книга, написанная Дмитрием Балашовым в 1992 году: 

первая из трилогии «Святая Русь», цикла «Государи московские»). 

Современная литература представлена романом «Куликовская битва» 

Виктора Поротникова. Это захватывающий роман о величайшей сече в истории 

Древней Руси, которая стала началом конца монгольского Ига. Куликовская 

битва глазами простых русских ратников, прошедших через кровавую страду 

многочасовой рукопашной.  

Для детей и подростков о Куликовской битве написали Сергей Алексеев 

«Орда. Куликово поле»; Михаил Фёдоров «Два всадника на одном коне» – 

повесть о жизни и приключениях подростка при дворе Олега Рязанского 

накануне Куликовской битвы; Вадим Каргалов «Вторая ошибка Мамая»; 

Виктор Лунин «Дмитрий Донской»; Ольга Колпакова «Дмитрий Донской» ; 

Геомар Куликов «У Дона великого на берегу». 

В жанре историческая фантастика – Михаил Ланцов «Дмитрий Донской. 

Империя Русь» и «Орёл». 
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Куликовская битва в литературе и искусстве. – Москва : 

Наука, 1980. – 288 с. – Текст : непосредственный. 

 

В книге рассматривается отражение Куликовской битвы 

в древнерусской литературе и изобразительном искусстве, а 

также отношение к этой теме со стороны драматургов и поэтов. 

 
 

Воинские повести Древней Руси. – Ленинград : Лениздат, 

1985. – 495 с. – (Страницы истории Отечества). – Текст : 

непосредственный. 

 

В сборник вошли лучшие произведения древнерусской 

литературы: «Задонщина» (перевод Л.А. Дмитриев), «Сказание 

о Мамаевом побоище» (перевод В.В. Колесов) и другие. 

 

 
 

На Непрядве: к 600-летию исторической битвы на поле 

Куликовом : сборник. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 

208 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

Кроме произведений древнерусской литературы в книгу 

вошли трагедия В.А. Озерова «Дмитрий Донской», а также 

стихотворения К.Ф. Рылеева и А.А. Блока. 

 

 

Живая вода Непрявды : сборник. – Москва : Молодая 

гвардия, 1988. – 635 с. : ил. – (История Отечества в романах, 

повестях, документах. Век XIV). – Текст : непосредственный. 

 

Книга посвящена теме освободительной борьбы русского 

народа с ордынским игом. Народные сказания и документы 

рисуют яркую картину тех суровых лет. 
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА В ИСКУССТВЕ 

 

В искусстве теме Куликовской битве уделялось немалое внимание. 

Прежде всего, в изобразительном творчестве. В середине прошлого века во 

время реставрации житийной иконы преподобного Сергия Радонежского на ней 

было обнаружено изображение Мамаева побоища. Как мы помним, именно 

этот святой благословил на битву князя и его воинство. 

 

 
Преподобный Сергий Радонежский. Житийная икона 

 

Активно использовать сюжет Куликовской битвы начинают художники 

девятнадцатого века. Правда, на полотне Ореста Кипренского, написанном в 

академическом стиле, не сразу понятно, о чём речь. Но название «Дмитрий 

Донской на Куликовом поле» поясняет, что великий князь радуется победе и 

возносит молитвы Небесам. 

 

 
Орест Кипренский. Дмитрий Донской на Куликовом поле  
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Классическую батальную сцену по заказу императора Николая I 

изобразил баталист Ивон Адольф. Сегодня его «Битву на Куликовом поле» 

можно увидеть в Большом Кремлёвском дворце, хотя изначально она 

планировалась для Храма Христа Спасителя. 

 

 
Ивон Адольф. «Битва на Куликовом поле» 

 

Баталист Михаил Авилов уже в двадцатом веке пишет «Поединок 

Пересвета с Челубеем». Художник задумывал четыре полотна о Куликовской 

битве, но завершил лишь одно. «Поединок» был отмечен Сталинской премией 

и вошёл в золотой фонд мировой живописи. 

 

 
Михаил Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем. 

Источник: 

Куликовская битва в истории и искусстве. – Текст : электронный // Яндекс Дзен 

: [сайт]. – URL: https:// https://zen.yandex.ru/media/kniga/kulikovskaia-bitva-v-

istorii-i-iskusstve-5d7e25a01e8e3f00ad9bf5e7 (дата обращения: 07.09.2020). 

https://zen.yandex.ru/media/kniga/kulikovskaia-bitva-v-istorii-i-iskusstve-5d7e25a01e8e3f00ad9bf5e7
https://zen.yandex.ru/media/kniga/kulikovskaia-bitva-v-istorii-i-iskusstve-5d7e25a01e8e3f00ad9bf5e7
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Интернет-ресурсы 

 

 

Куликовская битва. – Текст : электронный // 

Русская история : [сайт]. – URL: 

https://www.ruistor.ru/bitvy_kulikovskaya_bitva_ist.ht

ml (дата обращения: 07.09.2020). 

 

Сайт «Русская история» является 

образовательным ресурсом по истории нашего 

Отечества. На страницах сайта «Русская история» 

Вы сможет найти много полезной информации: о 

славянах, их происхождении, веровании, обычаях и 

нравах; о выделении из славянской «семьи» народа 

«русь»; образовании русского государства и всех 

знаменательных личностях, внесших вклад в 

историю нашего Отечества; а также много другой 

полезной информации по истории России. 

 

 

Куликовская битва. – Текст : электронный // 

История России : [сайт]. – URL: 

https://istoriarusi.ru/udel/kulikovskaja-bitva-kratko-

data-znachenie.html (дата обращения: 07.09.2020). 

 

Мы рады представить Вашему вниманию 

сайт, посвященный великой истории России, как 

государства, с древнейших времен и до наших 

дней. На сайте собрана воедино и 

систематизирована информация, имеющаяся в 

различных литературных источниках, и изложена, 

основываясь только на фактах, которые 

доподлинно известны. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruistor.ru/bitvy_kulikovskaya_bitva_ist.html
https://www.ruistor.ru/bitvy_kulikovskaya_bitva_ist.html
https://istoriarusi.ru/udel/kulikovskaja-bitva-kratko-data-znachenie.html
https://istoriarusi.ru/udel/kulikovskaja-bitva-kratko-data-znachenie.html
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Познакомиться с предложенной литературой  

вы можете в библиотеке-филиал № 6 (юношеская) 

по адресу:  

г. Орск, ул. Нефтяников, 1а. 

 

График работы библиотеки1: 

Понедельник – пятница: с 11:00 до 18:00 

Воскресенье: с 11:00 до 17:00 

Последний день месяца – санитарный. 

Выходной – суббота. 

 

Телефон для справок: 8 (3537) 25-56-95. 

E-mail: bib_fil6@mail.ru 

Наш сайт: http://cbs-orsk.ru  

ВК: https://vk.com/yunosheskaya 

                                                             
1 Представлен график работы, действующий с 1 сентября по 31 мая («зимний»).  

mailto:bib_fil6@mail.ru
http://cbs-orsk.ru/
https://vk.com/yunosheskaya

