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Куликовская битва
Масштабное сражение между русским войском под командованием
Дмитрия Донского и частью войска Золотой Орды под
предводительством Мамая. Победа русских воинов над противником
сыграла важную роль на пути к восстановлению единства Руси и полному
свержению татаро-монгольского ига.
К сведению
Дмитрий Иванович Донской – великий князь Московский,
Владимирский и Новгородский, выдающийся государственный деятель,
прославленный полководец.
С его именем связано укрепление руководящей роли Москвы в
объединении русских земель и совместной защите их от иноземных
завоевателей, в том числе победа в Куликовской битве.
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский
Великий поход на ордынцев был освящён духовным авторитетом
«игумена земли русской» – преподобного Сергия Радонежского.
Именно к нему в Троицкую обитель отправился великий князь Дмитрий
Иванович накануне сражения с Мамаем.
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Сергий Радонежский не только благословил князя на битву, но и предрёк
победу, которая превратила московского правителя в историческую
фигуру – в Дмитрия Донского.
Из истории битвы
7 сентября 1380 года армия московского князя приблизилось к Дону. На
другом берегу располагалось войско Мамая и Ягайла. За одну ночь
русские воины перешли на противоположный берег и разместились в
месте впадения реки Непрядвы в Дон.
Этот маневр был совершен не просто так. Таким образом, князь Дмитрий
пытался помешать воссоединению войск Ягайла и Олега Рязанского.
Рядом с этим местом было Куликово поле, на котором и произошла
историческая Куликовская битва.
Перед тем как вступать в бой, Дмитрий Иванович разместил с правой
стороны полк братьев Ольгердовичей, а с левой – воинов князей
Белозерских. В качестве авангарда выступил полк под командованием
братьев Всеволодовичей.
У Дмитрия Донского была сильная конница, сыгравшая немаловажную
роль в победе над татарами. Благодаря такому грамотному расположению
войска, ордынцам было сложно взять его в кольцо. Кроме этого,
выбранная местность играла на руку русичам.
Пересвет и Челубей
Перед началом битвы произошел поединок между русским богатырем
Пересветом и татарским силачом Челубеем. Бой был настолько тяжелым,
что оба богатыря падали, как мертвые, не находя в себе сил продолжать
поединок.
После этого на Куликовом поле началась великая битва, в которой
Дмитрий Донской наравне воевал вместе с воинами. Мамай предпочел
следить за сражением со стороны. Такой тяжелой и кровопролитной
битвы, как на Куликовом поле, ордынцы еще не видели.
Татарское войско имело преимущество в численности. Они теснили
русские войска и думали, что уже вскоре одержат победу.
Но в битву вмешалась кавалерия Донского во главе с князем Владимиром
Андреевичем. В результате войско Мамая обратилось в бегство, оставив
на поле брани много погибших и раненых.
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Именно славная победа в Куликовской битве над войском Мамая
послужила причиной того, что московского князя начали называть
Дмитрием Донским.
Обе стороны потеряли сотни тысяч воинов. Не случайно Куликовскую
битву называют еще, как Мамаево побоище, или Донское побоище.

Историческое значение
Куликовская битва, произошедшая 8 сентября 1380 г., представляла собой
не столько битву за территории, сколько за русскую культуру и
религиозные ценности.
Она послужила началом объединения разрозненных русских территорий,
благодаря чему Русские княжества, спустя 100 лет, смогли полностью
избавиться от зависимости Золотой Орды.
Данный
рекомендательный
список
содержит
произведения
художественной и исторической литературы о Куликовской битве, о
главных исторических личностях – Дмитрии Донском и Сергии
Радонежском.
https://interesnyefakty.org/kulikovskaya-bitva/
https://histrf.ru/read/articles/sudbonosnoie-blaghoslovieniie-nakulikovskuiu-bitvu
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/Под рук. Ф. Конта. – М., 1994. – С. 27 – 36.
Глава посвящена политике и экономике времен до и после Куликовской
битвы.

Дмитрий Донской и Куликовская битва
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московские". Роман повествует о времени от 1353 года
до первых лет княжения Дмитрия Донского.
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Уважаемые читатели!
Вся литература, предложенная в рекомендательном списке,
есть в фонде Центральной библиотеки.
Ждем вас в библиотеке!
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С. Н. Тетерина, библиотекарь
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