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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-na-

kulikovskuiu-bitvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://interesnyefakty.org/kulikovskaya-bitva/
https://histrf.ru/read/articles/sudbonosnoie-blaghoslovieniie-na-kulikovskuiu-bitvu
https://histrf.ru/read/articles/sudbonosnoie-blaghoslovieniie-na-kulikovskuiu-bitvu
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1. Борисов, Н. Сергий Радонежский /Н. Борисов. – М., 2002. – (ЖЗЛ). 

 

Жизнеописание одного из величайших русских святых – преподобного 

Сергия. 

 

2. Дмитрий Донской // А. Н. Щукин. Знаменитые россияне: 

Биографический словарь-справочник. – М., 1996. – С. 77. 

 

О жизни и правлении Дмитрия Ивановича Донского. 

 

3. Каргалов, В. Полководцы Древней Руси /В. Каргалов, А. Сахаров. – 

М., 1985. – (ЖЗЛ). 

 

Сборник продолжает биографическую летопись ратной славы нашей 

Родины, обращаясь к эпохе становления и расцвета Киевской Руси в X - 

начале XII века, к победам Святослава и Владимира Мономаха. 

 

 

4. Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины: 

(Материалы юбилейной научной конференции). – М., 1983.  

 

Сборник статей о роли и значении Куликовской битвы 1380 года в 

отечественной истории и культуре.  
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5. Орлов, А. В. Дмитрий Донской – первый победитель «татар» /А. В. 

Орлов // Орлов А. В. Взгляд на Древнюю Русь из ХХI века: В трех 

томах. Т. 2. – М., 2009. – С.113 – 182.  

 

О московском князе Дмитрии Донском, как политике, полководце и 

человеке. 

 

 

6. Удельный порядок на Руси и монгольское иго. Глава 3 

//Хронология российской истории: Энциклопедический справочник 

/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 

в художественной литературе 

 

 

 
7. Балашов, Д. Ветер времени: Роман /Д. Балашов 

//Роман-газета. – 1990. - № 1, 2.  

 

"Ветер времени" - пятый роман из серии "Государи 

московские". Роман повествует о времени от 1353 года 

до первых лет княжения Дмитрия Донского. 
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8. Балашов, Д. Отречение: Роман /Д. Балашов //Роман-газета. – 1991. - 

№№ 13, 14.  

 

Роман  повествует о последних 

объединительных усилиях Москвы - о 

подчинении Суздальско-Нижегородского и 

Тверского княжеств, о трудном отречении от 

независимости во имя сильной Руси, об 

юношеских  годах будущего победителя 

Куликовской битвы - князя Дмитрия 

Ивановича Донского. 

 

 

 

9.Балашов, Д. Похвала Сергию: Роман /Д. Балашов 

//Роман-газета. – 1993. - № 3.  
 

Роман посвящен великому подвижнику русской земли 

Преподобному Сергию Радонежскому. Перед читателем 

проходит славная и нелегкая жизнь этого легендарного 

человека от рождения до смерти. 

 

 

 

 

 

10.Балашов, Д. Сергий Радонежский: Вторая книга 

трилогии «Святая Русь» /Д. Балашов. – М., 2009.  

 

 Роман  рассказывает о ярких исторических событиях на 

Руси в 1380-1387 годах, последовавших за разгромом 

татарских войск на  Куликовом поле. 
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11.Бородин, С. Дмитрий Донской: Роман /С. Бородин. – 

М., 1980. 

 

Роман посвящен началу открытой борьбы русского народа с 

татаро - монголами и становлению русского государства.  

 

 

 

 

 

12.Кончаловская, Н. Слово о поле Куликовом. 1380 год / 

Н. Кончаловская //Н. Кончаловская. Наша древняя столица: 

Картины из прошлого Москвы. – М., 1962. – С. 37 – 45.  

 

В поэтической форме предстают важнейшие исторические 

события допетровской эпохи, картины жизни и быта 

москвичей. 

 

 

 

 

13.Лощиц, Ю. Дмитрий Донской /Ю. Лощиц //Роман-

газета. – 1989. - №№ 9 - 10.  

 

Панорамное историческое повествование о великом князе 

Московском Дмитрии Донском. 

 

 

 

 

 

 

14.На Непрядве: К 600-летию исторической битвы на поле 

Куликовом: Сборник. – М., 1980.  

 

Победа русского народа в Куликовской битве отразилась в 

устном народном творчестве, в памятниках древнерусской 

литературы.  
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15.Наровчатов, С. «И бысть сеча велика…»: 

Исторический рассказ /С. Наровчатов. – М., 1982.  

 

Исторический рассказ о Куликовской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 
Вся литература, предложенная в рекомендательном списке,  

есть в фонде Центральной библиотеки. 

Ждем вас в библиотеке! 
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методико-библиографического отдела 


