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Русские историки 
о Куликовской 
битве

усердием: целые города вооружились в не
сколько дней; ратники тысячами стреми
лись отовсюду к столице. Князья Ростов
ские, Белозерские, Ярославские, с своими 
слугами,— Бояре Владимирские, Суздаль
ские, Переславские, Костромские, Муром
ские, Дмитровские, Можайские, Звенигород
ские, Углицкие, Серпуховские с Детьми 
Боярскими или с воинскими дружинами со
ставили полки многочисленные, которые 
одни за другими вступали в ворота Крем
левские. Стук оружия не умолкал в городе, 
и народ с умилением смотрел на бодрых 
воинов, готовых умереть за отечество и 
веру. Казалось, что Россияне пробудились 
от глубокого сна... Они напоминали друг 
другу славную победу Вожскую; исчисляли 
все бедствия, претерпенныя ими от варваров 
в течение ста — пятидесяти лет, и дивились 
постыдному терпению своих отцов. Князья, 
Бояре, граждане, земледельцы, были вос
пламенены равным усердием, ибо тиран
ство Ханов равно всех угнетало, от престола 
до хижины. Какая война была праведнее 
сей? Счастлив Государь, обнажая меч по 
движению столь добродетельному и столь 
единодушному! Народ, до времен Калиты и 
Симеона оглушаемый непрестанными уда
рами Моголов, в отчаянии, не смел и думать 
о свободе: отдохнув под умным княжением 
Князей Московских, он вспомнил древнюю 
независимость Россиян, и менее страдая от 
ига иноплеменников, тем более хотел сверг
нуть оное совершенно. Облегчение цепей не 
мирит нас с рабством, но усиливает желание 
порвать оныя.

Каждый ревновал служить отечеству...
Н. М. Карамзин

Потомки, кланяйтесь!
Они легли за Вас.
Паденьем славным их  —
Отечество восстало!

600 лет минуло с тех пор, как русские вой
ска под предводительством Дмитрия Дон
ского, объединив и другие народы нашей 
страны, разбили разноплеменную, разно
язычную орду завоевателей Мамая. Это со
бытие, названное современниками Кули
ковской битвой, или Мамаевым побоищем, 
нашло отражение в летописях и других 
исторических документах, дало пищу к раз
мышлению и описанию историкам и писате
лям более позднего времени.

С некоторыми сокращениями мы приво
дим здесь отрывки из сочинений русских 
историков Н. М. Карамзина и С. М. Соловье
ва, посвященные этому выдающемуся собы
тию в отечественной истории, положившему 
начало освобождения нашей Родины от 
ордынского ига. Читая их, следует иметь в 
виду, что они писались в определенные исто
рические периоды, что не могло не отразиться 
на стиле сочинений и взглядах авторов.

Отрывки цитируются по следующим источ
никам: Н. М. Карамзин. История Государства 
Российского, т. 5. Спб., изд. Евг. Евдокимо
ва, 1892; С. М. Соловьев. История России с 
древнейших времен, т. 3. М., 1880.

Калита и Симеон готовили свободу более 
умом, нежели силою: настало время обна
жить меч. Увидим битвы кровопролитные, 
горестные для человечества, но благосло
венные Гением России: ибо гром их пробу
дил ее спящую славу, и народу униженному 
возвратил благородство духа. Сие важное 
дело не могло совершиться вдруг и с непре
рывными успехами: Судьба испытывает лю
дей и Государства многими неудачами на 
пути к великой цели, и мы заслуживаем 
счастие мужественною твердостию в про
тивностях оного.

Н. М. Карамзин

...Ободренный многочисленностию своей 
рати, Мамай призвал на совет всех Князей 
Ордынских и торжественно объявил им, что 
идет по древним следам Батыя, истребить 
Государство Российское. «Казним рабов 
строптивых!» сказал он в гневе: «да будут 
пеплом грады их, веси и церкви Христиан
ские! Обогатимся Русским золотом!» Желая 
еще больше обнадежить себя в успехе, Ма
май вступил в тесный союз с Ягайлом Литов
ским, который условился действовать с ним 
заодно...

Дмитрий в исходе лета сведал о походе 
Мамаевом... разослал гонцов по всем обла
стям Великого Княжения, чтобы собирать 
войско и немедленно вести оное в Москву. 
Повеление его было исполнено с редким

До сих пор смуты и разделение в Орде 
внушали смелость московскому князю не 
обращать большого внимания на ярлыки 
ханские; Дмитрий был свидетелем ослабле
ния Орды в самой Орде; лучшим доказа
тельством этого ослабления было то, что 
Мамай должен был отказаться от прежней 
дани, которую получали ханы из России во 
время Чанибека, и удовольствоваться мень
шим ее количеством; мы видели, до какой 
самонадеянности дошли русские воеводы и 
ратники перед Пьянским поражением; эта 
самонадеянность была наказана; однако бит
ва Вожская снова убедила Русских в воз
можности побеждать... Но отношения долж
ны были измениться, когда Мамай, правив
ши до сих пор именем ханов — Абдула и 
потом Магомеда, избавился, наконец от 
последнего и провозгласил себя ханом; те
перь он имел возможность двинуть всю Орду 
для наказания московского князя, которого 
нельзя было смирить одним отрядом; чтобы 
снова поработить Россию, нужно было по
вторить Батыево нашествие. Говорят, что 
Вожское поражение привело в ярость Мамая, 
и он не хотел успокоиться до тех пор, пока 
не отомстит Димитрию. Есть любопытное 
известие, будто советники Мамая говорили 
ему: «Орда твоя оскудела, сила твоя изне
могла; но у тебя много богатства, пошли 
нанять Генуэзцев, Черкес, Ясов и другие 
народы». Мамай послушался этого совета, 
и когда собралось к нему войска со всех 
сторон, то летом 1380 года он перевезен за
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Волгу и стал кочевать при устье реки Воро
нежа. Ягайло Литовский, который имел 
много причин не доброжелательствовать 
московскому князю, вступил в союз с Ма
маем и обещал соединиться с ним 1 сентяб
ря. Узнавши об этом, Дмитрий Московский 
стал немедленно собирать войска; послал 
за полками и к князьям подручным — рос
товским, ярославским, белозерским; есть 
известие, что князь тверской прислал войско 
с племянником своим Иваном Всеволодови
чем Холмским. Не соединился с Москвою 
один потомок Святослава Черниговского, 
Олег рязанский: более других князей рус
ских он был застращен Татарами; еще 
недавно княжество его подверглось страш
ному опустошению от не очень значитель
ного отряда Татар, а теперь Мамай стоит 
на границах с громадным войском, которого 
пограничная Рязань будет первой добычею 
в случае сопротивления. Не надеясь, чтоб и 
Димитрий Московский дерзнул выйти про
тив Татар, Олег послал сказать ему о движе
нии Мамая, а сам спешил войти в переговоры 
с последним и с Ягайлом Литовским. Гово
рят будто Олег и Ягайло рассуждали так, 
как скоро князь Димитрий услышит о на
шествии Мамая и о нашем союзе с ним, то 
убежит из Москвы в дальние места, или в 
Великий Новгород, или на Двину, а мы ся
дем в Москве и во Владимире; и когда хан 
придет, то мы его встретим с большими 
дарами и упросим, чтоб возвратился домой, 
и сами с его согласия, разделим московское 
княжество на две части — одну к Вильне, 
а другую к Рязани, и возмем на них ярлыки 
и для потомства нашего».

Но Дмитрий не думал бежать ни в Новго
род Великий, ни на Двину, а назначил всем 
полкам собираться в Коломну к 15 августа, 
отправивши наперед сторожей в степь, кото
рые должны были извещать его о движении 
Мамая. Перед выступлением из Москвы, 
в. князь отправился в Троицкий монастырь, 
недавно основанный св. пустынником Сер
гием... Сергий благословил Димитрия на 
войну, обещая победу, хотя соединенную с 
сильным кровопролитием, и отпустил с ним 
в поход двух монахов Пересвета и Ослябя, 
из которых первый был прежде боярином 
в Брянске и оба отличались своим мужест
вом. ...Дмитрий выехал в Коломну, куда со
бралась огромная рать, какой прежде нико
гда не видывали на Руси — 150 000 человек!

С. М. Соловьев

В тот час, когда полки с распущенными 
знаменами уже шли из Кремля в ворота 
Флоровския, Никольския и Константино- 
Еленинския... Великий Князь молился над 
прахом своих предместников, Государей 
Московских, в церкви Михаила Архангела, 
вспоминая их подвиги и добродетели. Он 
нежно обнял горестную супругу, но удержал 
слезы, окруженный свидетелями... сел на 
коня. Одне жены плакали. Народ стремился 
вслед за воинством, громкогласно желая ему 
победы. Утро было ясное и тихое: оно каза
лось счастливым предзнаменованием.— 
В Москве остался воеводою Федор Андрее
вич, блюсти столицу и семейство княже
ское.

В Коломне соединились с Димитрием вер
ные ему сыновья Ольгердовы, Андрей и 
Димитрий, предводительствуя сильною дру
жиною Полоцкою и Брянскою. Великий 
Князь хотел осмотреть все войско; никогда 
еще Россия не имела подобного, даже в 
счастливые времена ея независимости и 
целости: более ста пятидесяти тысяч всадни
ков и пеших стало в ряды, и Димитрий, 
выехав на обширное поле Девичье, с душев
ною радостию видел ополчение столь много
численное, собранное его монаршим словом 
в городах одного древнего Суздальского 
Княжения, некогда презираемого Князьями 
и народом южной России. Скоро пришла 
весть, что Мамай, совокупив всю Орду, уже 
три недели стоит за Доном и ждет Ягайла 
Литовского. В тоже время явился в Коломне 
Посол Ханский, требуя, чтобы Димитрий за
платил Моголам ту самую дань, какую брал 
с его предков царь Чанибек. Еще не доверяя 
силам своим и боясь излишнею надменно- 
стйю погубить отечество, Димитрий ответ
ствовал, что он желает мира, и не отказывает
ся от дани умеренной, согласно с прежними 
условиями, заключенными между ним и 
Мамаем; но не хочет разорить земли своей 
налогами тягостными в удовлетворение ко
рыстолюбивому тиранству. Сей ответ казался 
Мамаю дерзким и коварным. С обеих сторон 
видели необходимость решить дело мечом.

Н. М. Карамзин

20 августа великий князь выступил из 
Коломны, и, пройдя границы своего кня
жества, стал на Оке при устье Лопасны, 
осведомляясь о движениях неприятельских; 
здесь соединился с ним двоюродный брат его 
Владимир Андреевич Серпуховской, при
ехал и большой воевода московский Тимо
фей Васильевич Вельяминов с остальными 
полками. Тогда, видя все полки свои в сборе, 
Димитрий велел переправляться через Оку: 
в воскресенье, за неделю до Семенова дня 
(1 сентября) переправил войско, в понедель
ник переехал сам великий князь с двором 
своим и шестого сентября достигли Дона... 
Устроили полки, начали думать: одни гово
рили: «Ступай, князь, за Дон», а другие: «Не 
ходи, потому что врагов много, не одни Та
тары, но и Литва и Рязанцы». Димитрий 
принял первое мнение, и велел мостить 
мосты и искать броду; в ночь 7-го сентября 
начало переправляться войско за Дон; утром 
на другой день 8 сентября, на солнечном вос
ходе, был густой туман, и когда в третьем 
часу просветлело, то русские полки строи
лись уже за Доном, при устье Непрядвы. 
Часу в двенадцатом начали показываться 
Татары; они спускались с холма на широкое 
поле Куликово; Русские также сошли с хол
ма и сторожевые полки начали битву, какой 
еще никогда не бывало прежде на Руси: 
говорят, что кровь лилась как вода на про
странстве десяти верст, лошади не могли 
ступать по трупам, ратники гибли под кон
скими копытами, задыхались от тесноты. 
Пешая русская рать уже лежала как ско 
шенное сено, и Татары начали одолевать. 
Но в засаде, в лесу стояли свежие еще рус
ские полки под начальством князя Владими
ра Андреевича и известного... всевсды мос
ковского Дмитрия Михайловича Волын
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ского-Боброка. Владимир, видя поражение 
Русских, начал говорить Волынскому: «Дол
го ли нам здесь стоять, какая от нас польза? 
Смотри, уже все христианские полки лежат 
мертвы!» Но Волынский отвечал,-что нельзя 
еще выходить из засады, потому что ветер 
дует прямо в лицо Русским. Но через не
сколько времени ветер переменился: «Теперь 
пора!» сказал Волынский — и засадное 
ополчение бросилось на Татар. Это появле
ние свежих сил на стороне Русских решило 
участь битвы: Мамай, стоявший на холме с 
пятью знатнейшими князьями и смотрев
ший оттуда на сражение, увидал, что победа 
склонилась на сторону Русских и обратился 
в бегство; Русские гнали Татар до реки Мечи 
и овладели всем их станом.

Возвратившись с погони, князь Владимир 
Андреевич стал на костях и велел трубить 
в трубы: все оставшиеся в живых ратники 
собрались на эти звуки, но не было великого 
князя Димитрия; Владимир стал расспраши
вать, не видал ли кто его? Одни говорили, 
что видели его жестоко раненого, и потому 
должно искать его между трупами; другие, 
что видели, как он отбивался от четырех 
Татар и бежал, но не знают, что после с ним 
случилось; один объявил, что видел, как 
великий князь раненый пешком возвращался 
с боя. Владимир Андреевич стал со слезами 
упрашивать, чтоб все искали великого кня
зя, обещал богатые награды тому, кто найдет. 
Войско развеялось по полю: нашли труп 
любимца Димитриева, Михаила Андреевича 
Бренка, которого перед началом битвы ве
ликий князь поставил под свое черное знамя, 
велел надеть свои латы и шлем; останови
лись над трупом одного из князей Белозер
ских, похожего на Димитрия, наконец двое 
ратников, уклонившись в сторону, нашли 
великого князя, едва дышущего под ветвями 
недавно срубленного дерева. Получивши 
весть, что Димитрий найден, Владимир Анд
реевич поскакал к нему и объявил о победе; 
Димитрий с трудом распознал, кто с ним 
говорит и о чем; панцырь его весь был из
бит, но на теле не было ни одной смертельной 
раны.

С. М. Соловьев

6 сентября войско наше приближалось к 
Дону, и Князья рассуждали с Боярами, там 
ли ожидать Моголов, или итти далее? Мысли 
были не согласны. Ольгердовичи, Князья Ли
товские, говорили, что надобно оставить реку 
за собою, дабы удержать робких от бегства; 
что Ярослав Великий победил таким образом 
Святополка и Александр Невский Шведов. 
Еще и другое, важнейшее обстоятельство 
было опорою сего мнения: надлежало пре
дупредить соединение Ягайла с Мамаем. 
Великий Князь решился — и, к одобрению 
своему, получил от св. Сергия письмо, в 
коем он благословлял его на битву, советуя 
ему не терять времени. Тогда же пришла 
весть, что Мамай идет к Дону, ежечасно 
ожидая Ягайла. Уже легкие наши отряды 
встречались с Татарскими, и гнали их. Ди
митрий собрал воевод, и... 7 Сентября велел 
искать в реке удобного броду для конницы и 
наводить мосты для пехоты. В следующее 
утро был густой туман, но скоро развеялся: 
войско перешло за Дон, и стало на берегах 
Непрядвы, где Димитрий устроил все полки

к битве. В середине находились Князья Ли
товские, Андрей и Димитрий Ольгердовичи, 
Феодор Романович Белозерский и Боярин 
Николай Васильевич; в собственном же полку 
Великокняжском Бояре Иоанн Родионович 
Квашня, Михаил Бренок, Князь Иоанн Ва
сильевич Смоленский; на правом крыле 
Князь Андрей Федорович Ростовский, Князь 
Стародубский того же имени и Боярин 
Феодор Грунка; на левом Князь Василий 
Васильевич Ярославский, Феодор Михайло
вич Моложский и Боярин Лев Морозов; в 
Сторожевом полку Боярин Михаил Иоанно
вич, внук Акинфов, Князь Симеон Констан
тинович Оболенский, брат его Князь Иоанн 
Торусский и Андрей Серкиз; а в засаде Князь 
Владимир Андреевич, внук Калитин, Дмит
рий Михайлович Волынский, ...Роман Ми
хайлович Брянский, Василий Михайлович 
Кашинский и сын Романа Новосильскаго. 
Димитрий, стоя на высоком холме и видя 
необозримые ряды войска, бесчисленные зна
мена, развеваемые легким ветром, блеск ору
жия и доспехов, озаряемых ярким осенним 
солнцем,... вообразив, что многие тысячи сих 
бодрых витязей падут через несколько часов, 
как усердные жертвы любви к отечеству, 
Димитрий в умилении преклонил колена, и 
простирая руки к златому образу Спасителя, 
сиявшему вдали на черном знамени Велико
княжеском, молился в последний раз за 
Христиан и Россию; сел на коня, объехал 
все полки и говорил речь каждому, называя 
воинов своими верными товарищами и милы
ми братьями, утверждая их в мужестве и 
каждому из них обещая славную память в 
мире...

Войско тронулось и в шестом часу дня 
увидело неприятеля среди обширного поля 
Куликова. С обеих сторон Вожди наблюдали 
друг друга и шли вперед медленно, измеряя 
глазами силу противников; сила Татар еще 
превосходила нашу, Димитрий, пылая рев
ностью служить для всех примером, хотел 
сражаться в передовом полку: усердные 
Бояре молили его остаться за густыми ряда
ми главного войска, в месте безопаснейшем. 
«Долг Князя,— говорили они,— смотреть 
на битву, видеть подвиги Воевод и награж
дать достойных. Мы все готовы на смерть; 
а Ты, Государь любимый, живи и предай 
нашу память временам будущим. Без тебя 
нет победы». Но Димитрий ответствовал: 
«Где вы, там и я. Скрываясь назади, могу ли 
сказать вам: «Братья! Умрем за отечество?» 
Слово мое да будет делом! Я вождь и на
чальник: стану спереди и хочу положить 
свою голову в пример другим»...

На пространстве десяти верст лилася 
кровь Христиан и неверных. Ряды смеша
лись: инде Россияне теснили Моголов, инде 
Моголы Россиян; с обеих сторон храбрые 
падали на месте, а малодушные бежали: так 
некоторые неопытные Московские юноши — 
думая, что все погибло — обратили тыл. 
Неприятель открыл себе путь к Большим 
или Княжеским знаменам, и едва не овладел 
ими: верная дружина отстояла их с напря
жением всех сил. Еще Князь Владимир 
Андреевич, находясь в засаде, был только 
зрителем битвы, и скучал своим бездей
ствием, удерживаемый опытным Димитрием 
Волынским. Настал девятый час дня; сей 
Димитрий с величайшим вниманием приме
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чая все движения обеих ратей, вдруг извлек 
меч, и сказал Владимиру: «Теперь наше 
время». Тогда засадный полк выступил из 
дубравы, скрывавшей его от глаз неприя
теля, и быстро устремился на Моголов. 
Сей внезапный удар решил судьбу битвы: 
враги изумленные, разсеянные не могли про
тивиться новому строю войска свежего, бод
рого, и Мамай, с высокого кургана смотря 
на кровопролитие, увидел бегство своих; 
терзаемый гневом, тоскою, воскликнул: 
«Велик бог христианский!» и бежал вслед 
за другими. Полки Российские гнали их до 
самой Мечи, убивали, топили, взяв стан 
неприятельский...

Мужественный князь Владимир, Герой 
сего незабвенного для России дня, довершив 
победу, стал на костях или на поле битвы, 
под черным знаменем княжеским, и велел 
трубить в воинские трубы: со всех сторон 
съезжались к нему князья и полководцы, но 
Димитрия не было. Изумленный Владимир 
спрашивал: «где брат мой и первоначальник 
нашей славы?» Никто не мог дать о нем 
вести. В беспокойстве, в ужасе Воеводы раз- 
сеялись искать его живого или мертвого; 
долго не находили: наконец два воина уви
дели Великого Князя, лежащего под сруб
ленным деревом. Оглушенный в битве силь
ным ударом, он упал с коня, обезпамятел и 
казался мертвым; но скоро открыл глаза. 
Тогда Владимир, князья, чиновники, пре
клонив колена, воскликнули единогласно: 
«Государь! Ты победил врагов!» Димит
рий встал: видя брата, видя радостные лица 
окружающих его и знамена Христианские 
над трупами Моголов, в восторге сердца изъ
явил благодарность Небу; обнял Владимира, 
чиновников; целовал самых простых воинов, 
и сел на коня, здравый веселием духа, и не 
чувствуя изнурения сил.— Шлем и латы его 
были изсечены, но обагрены единственно 
кровью неверных; Бог чудесным образом 
спас сего Князя среди бесчисленных опас
ностей, коим он с излишней пылкостию под
вергался, сражаясь в толпе неприятелей и 
часто оставляя за собой дружину свою. 
Димитрий, провождаемый Князьями и Боя
рами, объехал поле Куликово, где легло мно
жество Россиян, но в четверо более неприяте
лей, так, что, по сказанию некоторых исто
риков, число всех убитых простиралось до 
двухсот тысяч. Князья Белозерские, Федор 
и сын его Иоанн, Торусские Федор и Мсти
слав, Дорогобужский Димитрий Монастырев, 
первостепенные Бояре Симеон Михайлович, 
сын Тысячскаго Николай Васильевич, внук 
Акинфов Михаил, Андрей Серкиз, Волуй, 
Бренко, Лев Морозов и многие другие поло
жили головы за отечество: а в числе их и 
Сергиев Инок Александр Пересвет, о коем 
пишут, что он еще до начала битвы пал в 
единоборстве с Печенегом, богатырём Ма
маевым, сразив его с коня и вместе с ним 
испустив дух; кости сего и другого Сергиева 
Священновитязя, Осляби, покоятся доныне 
близ монастыря Симонова. Останавливаясь 
над трупами мужей знаменитейших, Вели
кий князь платил им дань слезами умиления 
и хвалою; наконец, окруженный Воеводами, 
торжественно благодарил их за оказанное 
мужество, обещая наградить каждого по до
стоинству, и велел хоронить тела Россиян. 
После, в знак признательности к добрым

сподвижникам, там убиенным, он уставил 
праздновать вечно их память в Субботу 
Дмитровскую, доколе существует Россия.

Ягайло в день битвы находился не более 
как в 30 или в 40 верстах от Мамая: узнав 
ее следствие, он пришел в ужас и думал 
только о скором бегстве так, что легкие наши 
отряды нигде не могли его настигнуть. Со 
всех сторон счастливый Димитрий, одним 
ударом освободив Россию от двух грозных 
неприятелей, послал гонцов в Москву, Пере
яславль, Кострому, Владимир, Ростов и 
другие города... Известие о победе столь 
решительной произвело восхищение неопи
санное. Казалось, что независимость, слава 
и благоденствие нашего Отечества утвержде
ны ею навеки; что Орда пала и не возстанет; 
что кровь Христиан, обагривая берега Дона, 
была последнею жертвой для России, и со
вершенно умилостивила Небо. Все поздрав
ляли друг друга, радуясь, что дожили до 
времен столь счастливых, и славили Димит
рия, как второго Ярослава Великаго и нового 
Александра, единогласно назвав его Донским, 
а Владимира Андреевича Храбрым, и ставя 
Мамаево побоище выше Алтского и Невско
го. Увидим, что оно, к сожалению, не имело 
тех важных, прямых следствий, каких Ди
митрий и народ его ожидали; но считалось 
знаменитейшим в преданиях нашей Исто
рии до самых времен Петра Великаго, или 
до битвы Полтавской: еще не прекратило 
бедствий России, но доказало возрождение 
сил ее, и в несомнительной связи действий с 
причинами отдаленными служило основа
нием успехов Иоанна III, коему судьба на
значила совершить дело предков, менее 
счастливых, но равно великих.

Для чего Димитрий не хотел воспользо
ваться победою, гнать Мамая до берегов 
Ахтубы и разрушить гнездо тиранства? Не 
будем обвинять Великого Князя в оплошно
сти. Татары бежали, однакож все еще силь
ные числом, и могли в Волжских Улусах 
собрать полки новые; надлежало итти вслед 
за ними с войском многолюдным: каким 
образом продовольствовать оное в степях и 
пустынях? Народу кочующему нужна только 
паства для скота его, а Россияне должен
ствовали бы везти хлеб с собою, видя впереди 
глубокую осень и зиму, имея лошадей не 
приученных питаться одной изсохшею тра
вою. Множество раненых требовало при
зрения, и победители чувствовали нужду в 
отдохновении. Думая, что Мамай никогда 
уже не дерзнет возстать на Россию, Димит
рий не хотел без крайней необходимости 
подвергать судьбу государства дальнейшим 
опасностям войны, и в надежде заслужить 
счастие умеренностию, возвратился в столи
цу. Шествие его от поля Куликова до врат 
Кремлевских было торжеством непрерывным. 
Везде народ встречал победителя с веселием, 
любовию и благодарностию... Народ смотрел 
на Димитрия как на Ангела-хранителя, озна
менованного печатию Небеснаго благово
ления. Сие блаженное время казалось истин
ным очарованием для добрых Россиян: оно 
не продолжилось!

Н. М. Карамзин
Летописцы говорят, что такой битвы, как 

Куликовская, еще не бывало прежде на Ру
си; от подобных битв давно уже отвыкла
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Европа. Побоища подобнаго рода происходи
ли и в западной ее половине в начале так 
называемых средних веков, во время вели
кого переселения народов, во время страш
ных столкновений между европейскими и 
азиатскими ополчениями: таково было по
боище Турское, где вождь франкский спас 
Западную Европу от Аравитян. Западная 
Европа была спасена от Азиатцев, но восточ
ная ея половина надолго еще оставалась 
открытою для их нашествий; здесь в полови
не IX-го века образовалось государство, ко
торое должно было служить оплотом для 
Европы против Азии; в XIII  веке этот оплот 
был, по-видимому, разрушен; но основы 
европейского государства спаслись на от
даленном северо-востоке; благодаря со
хранению этих основ, государство в полтора
ста лет успело объединиться, окрепнуть — 
и Куликовская победа послужила доказа
тельством этой крепости...

Таково всемирно-историческое значение 
Куликовской битвы; собственно в русской 
истории она служила освящением новому 
порядку вещей, начавшемуся и утвердивше
муся на северо-востоке. Полтораста лет 
назад татарский полчища встретились впер
вые с русскими князьями в степи на берегах 
Калки: здесь была в сборе южная Русь, кото
рая носила преимущественно название Руси, 
здесь было много храбрых князей и бога
тырей, здесь был самый храбрый из князей 
Мстислав Мстиславич Торопецкий; но этот 
самый Мстислав завел распрю ( к о т о р у )  
с братьею и погубил войско. На севере ис
полнилось то, чего так боялся отец Мстисла
вов: младшие братья князя стали п о д р у ч 
н и к а м и  старшего, великаго князя, и ко
гда этот князь вывел их против Татар на

берега Дона, то не было между ними никаких 
котор и победа осталась за Русью.

Но Куликовская победа была из числа тех 
побед, который блйзко граничат с тяжким 
поражением. Когда, говорит предание, ве
ликий князь велел счесть, сколько осталось 
в живых после битвы, то боярин Михаил 
Александрович донес ему, что осталось 
всего сорок тысяч человек, тогда как в битву 
вступило больше четырехсот тысяч. Если 
историк и не имеет обязанности принимать 
буквально последнего показания, то для 
него важно выставленное здесь отношение 
живых к убитым. Четверо князей (двое бело- 
зерских, двое тарусских), тринадцать бояр 
и Троицкий монах Пересвет были в числе 
убитых. Вот почему в украшенных сказа
ниях о мамаевом побоище мы видим, что 
событие это, представляясь с одной сторо
ны. как великое торжество, с другой пред
ставляется как событие плачевное, ж а- 
л о с т ь. Была на Руси радость великая, 
говорит летописец; но была и печаль боль
шая по убитых от Мамая на Дону; оскудела 
совершенно вся земля русская воеводами и 
слугами и всяким воинством, и от этого был 
страх большой по всей земле русской. Это 
оскудение дало Татарам еще кратковремен
ное торжество над Куликовскими победи
телями.

С. М. Соловьев

Куликовская битва принадлежит, по убеж
дению автора, к символическим событиям 
русской истории. Таким событиям суждено 
возвращение. Разгадка их еще впереди.

Александр Блок. 1912 год

-  105  -


