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«Бывали ли вы в этих местах? Оглядывали 
эти степные, холмистые просторы? Бродили 
по полям, предавались ли здесь размышле
ниям?

Эту землю топтали тысячи конских ко
пыт! Над этой землей стоял бранный клич, 
исступленный рев, храп, крик, стон!.. По 
этой земле текла кровь! На эту землю па
дали и умирали ратники...

Здесь в 1380 году совершилось страш
ное, неслыханное дотоле кровопролитное 
сраженье. Древние назвали это событие Ма
маевым побоищем, Куликовской битвой.

На протяжении нескольких столетий ко
чевые грабительские орды безнаказанно обру
шивались на страны Азии, Восточной и За
падной Европы, несли смерть и разрушения. 
Московская Русь, опираясь на новый уклад 
жизни, на героизм и духовный подъем на
рода, остановила этот нескончаемый разбой.

Шестьсот лет минуло с тех пор. Но все
властное время не стерло имена погибших.

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

Вспомним же сегодня и воскресим в со
знании великий подвиг наших предков».

Так начинается сценарий нового докумен
тального фильма «На поле Куликовом», сня
того на Центральной студии документальных 
фильмов известным советским режиссером 
Борисом Карповым совместно с оператором 
Андреем Колобродовым. Как удивительно 
много заложено в этом фильме. Здесь и 
исторические события, так или иначе свя
занные с Куликовской битвой, здесь и образы 
предков, поднявшихся в роковой час на за
щиту Отечества.

Посмотрите этот фильм, он вышел на 
экраны страны.

Редакция предлагает вашему вниманию 
сокращенный сценарий фильма «На поле 
Куликовом», автором которого является сам 
режиссер Борис Карпов. В  настоящее время 
Борис Карпов работает над второй частью 
фильма, посвященной Великой Отечествен
ной войне.

Все так же катит здесь свои воды тихая 
Непрядва и впадает в Дон. Все те же здесь 
заутренние туманы, восходы и закаты. Еще 
издали видятся памятники Дмитрию Дон
скому и Сергию Радонежскому.

Не здесь ли, современники, вдыхая горя
чий, вольный воздух Куликова поля, заду
маться о прошлом и настоящем, понять

смысл извечной борьбы славянства против 
порабощения.

С чего же начать рассказ? С победы или 
с беды? Начнем с легенды.

В самых глухих лесах Заволжья меж 
Керженцем и Ветлугой, близ села Влади
мирского, есть озеро Светлояр. По преданью, 
здесь издревле стоял град Китеж белокамен
ный, с теремами, златоглавыми храмами. 
И хотел Батый пожечь славный город, а на
род избить и полонить, и с тем пошел на 
Китежскую Русь. Но свершилось чудо.

Десять дней, десять ночей рыскали ордын
цы в поисках города, но, ослепленные зло
бой, не могли найти и уничтожить святыни. 
Невидим стал город. Рука врага не косну
лась заветного!

Плещется вода, сокрывшая от глаз Китеж. 
Хочется заглянуть в глубину, увидеть. Но, по 
народному преданию, не каждому это дано: 
лишь чистому душой открывается заветное. 
Свято хранит свою тайну озеро Светлояр. 
Тайна озера — тайна русской души.

И ай на горах-то, на горах да на высоких,
На шоломи было окатистом,
Эй там стоял-постоял да тонкой бел шатер,
Эй тонкой бел шатер стоял да бел полотняной. 
И эй во том во шатри белом полотняном 
И эй тут сидит три удалых да добрых молодца: 
И эй во-первых да старой казак Илья Муромец, 
И эй во-вторых да Добрынюшка Никитич млад, 
Bo-третьих да Олешечка Поповиц был.
Они стояли на заставы на крепкое 
И эй стерегли-берегли да красен Киев-град.

На поле и в простой избе создавалось 
устное песенное, былевое и сказочное твор
чество, в одиноких кельях монастырских со
ставлялись летописи, изборники, переписы
вались и переводились древние рукописи, 
создавалась книжная словесность.

Вглядываясь в миниатюры летописей, из
борников, осматривая убранство знаменито
го Остромирового евангелия XI века, мы 
видим, сколь велики были творческие силы 
всего народа, всех его сословий, будь то ре
месленники, художники, строители, книж
ники. Судя по новгородским берестяным 
грамотам, просвещение людей на Руси было 
распространено по всем пределам.

О пользе книжного ученья в Повести вре
менных лет читаем, что книги «...суть реки, 
наполняющие вселенную, они суть исходя
щие (источники) мудрости, в книгах неизме
римая глубина, ими утешаемся в печали, они 
суть узда воздержанию... Если будем искать 
в книгах мудрости прилежно, то обрящем ве
ликую пользу для души своей...»

Древнерусские города Киев, Чернигов, 
Новгород, Суздаль, Ростов, Владимир были 
центрами образования и средоточием куль
туры.

О Софии Киевской в «Слове о законе и 
благодати» первый русский митрополит Ил
ларион с гордостью писал: «(Ярослав) соз
дал дом божий великий и святый в честь 
его премудрости, на освящение твоему граду, 
и украсил его всякими украшениями: золо
том, серебром, драгоценными камнями, доро
гими сосудами, так что церковь сия заслу
жила удивление и славу у всех окружающих 
народов, и не найдется подобной ей во всей 
полуношной стране от востока до запада».
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И сегодня мы восхищаемся совершен
ством красоты Киевской Софии. Здесь гроб
ница Ярослава Мудрого. Здесь сохранились 
от тех времен замечательные мозаики и 
фрески. И среди них удивительное, человеч
ное изображение богоматери с пряжей в ру
ках. А вот словно из глубины времен вы
ступают на фреске четыре дочери Ярослава 
Всеволодовича.

Во весь рост выписанные древним масте
ром, они идут в длинных расшитых нарядах 
со свечами в руках, в белых уборах. Пород
ниться с русскими князьями стремились мно
гие из европейских королей.

Ярослав отдал Анну за французского ко
роля, Елизавету за норвежского, Анаста
сию — за венгерского короля. А внучка Яро
слава Евпраксия была замужем за импера
тором «Священной Римской империи» Ген
рихом IV.

Стояла Русь на добре и правде, вбирала 
в себя все лучшее и принимала все доброе 
со всего света а творила по-своему, как 
«мера и красота скажут»... Оттого, навер
ное, и родилась на нашей земле дивная само
бытная культура.

На другой фреске скоморохи и музыканты 
бьют в бубны, играют на дудках, славят свое 
время, славят князя, прозванного Мудрым.

Так жила Русь, жил народ, радовался и 
горевал с песней, печалился с песней.

«О светло светлая и красно украшенная 
земля Русская! — восклицает древний писа
тель,— Многими красотами дивишь ты: озе
рами многими дивишь ты, реками и источ
никами месточтимыми, городами великими, 
селами дивными... всего ты исполнена, земля 
русская».

В начале X III века силой злой воли и 
жестокостью в очередной раз объединились 
разноплеменные орды. То, что случилось на 
Руси в X III веке, назвали современники 
«погибелью земли русской». Под 1223 годом 
летописец Лаврентьевской повести времен
ных лет записал: «Того же лета явишася 
языци, их же никто же добре ясно не весть, 
кто суть и отколе изидоша, и что язык их, 
и которого племени суть, и что вера их... 
А князья русские идоша и бишася с ними 
и побеждены были от них, и мало их избы 
от смерти...»

Так впервые на реке Калке наши дру
жины встретились с ордой завоевателей. 
Пришли на битву полки многих князей, 
а бились порознь. Не спасла от беды храб
рость, подвели под беду измена — трусость 
половцев, коварство искусного врага.

Это был гром среди ясного неба, и погиб
ло много в этой сече, одних киевлян — де
сять тысяч человек. А полоненных обманом 
князей темники ордынские положили под 
доски, сели на них пировать и задавили 
насмерть.

Неведомая сила вскоре ушла в сторону, 
что между «севером и востоком».

На Руси поднимались города, строились 
села. А где-то множилась Орда; объединя
лась разноплеменная, разноязыкая масса 
кочевников и охотников. Захвачены Китай, 
Средняя Азия, Персия, Малая Азия, Кавказ, 
Прикаспийские степи.

В городе Герате «избили весь народ: 
шестьсот тысяч человек было истреблено». 
«В Мерве... на каждого степняка пришлось





по 400 человек и каждый доставшуюся ему 
часть людей убил. Тридцать дней... пере
числяли погибших, их было миллион триста 
тысяч человек».

О, злоба и жестокость, вы — потемки че
ловеческого духа, вы воистину враги всего 
живого на земле.

И должна была Русь на добре и правде 
собрать воедино все свои силы.

Соберет ли? Ополчится ли за свою зем
лю, найдется ли могучий защитник, за кото
рым пойдут все? Такой же, как Владимир 
Красное Солнышко, память о котором живет 
уже тысячу лет.

Если бы был жив Ярослав Мудрый! Назы
вали его самовластцем, но не расточал он ни 
богатства земли, ни сил ее, а трудился ради 
единения и разбил печенегов, давних врагов 
земледельцев. Умирая, завещал сыновьям 
жить в любви и согласии. Так и записал лето
писец: «...если же станете ненавидеть
друг друга, ссориться, то и сами погибнете 
и погубите землю отцов и дедов ваших».

А сильный духом Владимир Мономах?! 
Не он ли поднял всех князей на половцев 
и сокрушил. Не его ли твердостью и укором 
прозвучали в устах веех слова: «Зачем губим 
мы Русскую землю, зачем враждуем между 
собой?.. Пусть же с этих пор будет у всех 
нас единое сердце, соблюдем свою Отчизну. 
А кто нарушит завет? Да будет на того крест 
честной и вся земля Русская». Шапка Моно
мана по сей день хранится в Москве.

Если бы жив был Андрей Боголюбский! 
Далеко прозревал князь, оттого и оставил 
наполнившийся ложью и ковом боярским 
первопрестольный Киев и перенес столицу 
Руси во Владимир. Желал всех собрать во
круг нового центра общерусского, объединить 
своевольных. Украшал его храмами, строил, 
укреплял. А принял мучительную смерть 
от заговорщиков. «Мужество и ум в нем 
жили, правда же и истина с ним ходили и 
много доброденья в нем было... Всякий, дер
жащийся добродетели, не может без многих 
врагов быть».

А Всеволод, прозванный Большое Гнез
до, тебя летописцы назвали «миродержцем». 
Ты «благосердный не хотяй кровопролития», 
а могучие полки Всеволода могли «Волгу 
веслами расплескать, а Дон шеломами вы
черпать». Если бы ты был жив, по зову 
твоему собралась бы вся земля, как собирал 
ты на первый земский собор всех великих 
и малых от Руси, и все званые пришли.

Но нет единства, и некому поднять народ 
на защиту Отечества. Распри, междоусобицы, 
а с ними хитрость, обман и ложь проло
жили врагу дорогу на Русь.

Уже черные тучи взошли над землей. Уже 
созрели ненависть и алчность. Жестоко
косердные не умирятся. Не затем злоба 
озлоблялась. Не затем по каплям собира
лась, на крови вскармливалась, чтобы про
сто так уйти подобру.

А Русь? Слышишь ли ты? Зришь ли беду? 
Голод и мор черный прокатились по всей 
земле, будто стремились ослабить народ пе
ред нашествием. В одном только Новгороде 
унесла смерть 40 тысяч человек, а в Смо
ленске положили в скудельницы 32 тысячи.

Уже скованы реки, скована земля, покры
то льдом все, будто смертным саваном. Но не 
бьют в набат, колокола безмолвствуют... Не



будет общего сбора, и нет заступника, чтобы 
поднять всех...

«А в шестой день спозаранку пошли по
ганые на город — одни с огнями, другие со 
стенобитными орудиями, и третьи — с бес
численными лестницами — и взяли град 
Рязань месяца декабря в 21 день... А храмы 
божьи разорили и во святых алтарях много 
крови пролили. И не осталось во граде ни 
одного живого, все равно умерли и единую 
чашу смертную испили. Не было тут ни 
стонущего, ни плачущего — ни отца и матери 
о детях, ни детей — об отце и матери, ни 
брата о брате, ни сродников о сродниках, но 
все вместе лежали мертвые».

Ястребом налетела Орда на Русь. Горели 
города, но в этом бешеном огненном смерче, 
хоть и порознь, героически сражался русский 
народ.

И захлебнулась Орда чужой и собствен
ной кровью, и обессилела, и не смогла в ту 
зиму дойти ни к Смоленску, ни к Пскову, ни 
к Новгороду. «Когда воля Небес исполнит
ся,— говорил один из ханов,— и весь мир 
признает меня своим властителем, тогда во
царится на земле блаженное спокойствие, и 
счастливые народы увидят, что мы для них 
сделаем!» Эти слова знакомы и нашему вре
мени, и минувшему XIX веку. У зла один 
припев.

Поруганные народы не сложцли песен о 
счастье, а песни о злой доле, об ордынском 
полоне сохранились до наших дней.

Как за реченькой за быстрою 
Не огонь горит, а полымя,
Злы ордынцы города берут,
Города берут, по себе делят,
Да кому что достанется:
Кому золото, кому серебро,
Кому добрый конь, кому платье цветное, 
Кому платье цветное, кому русска девица.

Никто не сосчитал, сколько «злата — се
ребра» вывезли завоеватели из Руси, никто 
не знает, в чей карман ушли богатства наро
да, пройдя через руки баскаков и ханов. Ни
кто не считал, сколько за два века ига увели 
в полон русских людей в разные земли. Не 
исчислить горе людское. Полтора столетия 
гнета и бесправия пережил народ. Как мороз 
сковывает воды, так и Орда заковала Русь в 
зловещих объятиях ига.

Но хоть и не видно воды подо льдом, она 
течет живая и набирает силы. Много горо
дов разорили батыевы орды, а заветный 
Китеж-град стал -невидим для врага, но люди 
верили, что Китеж жив и восстанет вновь. 
И не раз прорывал народ ледяной панцирь 
рабства: и в 1259 году, и в 1262 году, и в 
1293 году.

Под Костромой, по народным сказаниям, 
два озера связаны со страшной сечей кресть
ян и ордынцев. Там, где пролилась кровь 
праведная, растопила лед и смешалась с 
водой, стало Святое озеро, а там, где были 
брошены избитые вороги, место обесслави
лось и стало озеро Поганым.

Долгим путем каждый князь принужден 
был ездить на поклон в Орду, брать ярлык 
на княжение, унизительно «бить челом». Сна
чала ездили в Каракорум — столицу новооб
разованной империи на Алтай, потом в Сарай 
на Волгу, как отделилась Золотая орда и



стала самочинной. Никто не знал, вернется 
ли живым.

Многие в Орде сложили свои головы. 
Первым был отравлен Ярослав Всеволодо
вич. Возвращаясь из Орды, умер его сын 
Александр Невский; Михаил Черниговский 
«без милости заколен бысть». Роман Оле
гович умер «мучительной смертью», в Орде 
«преставился Борис Васильевич» (1277 г.), 
Михайло Глебович (1293 г.), Константин Бо
рисович (1307 г.).

«...Убили в орде князя Михаила Яросла
вина Тверского (1318)»;

«...убили в орде князя Юрия Даниловича
(1325)»;

«...убили в орде князя Олександра Михай
ловича и сына его Федора (1340)». Их раз
няли по суставам.

И по всей земле стояли опустошенные, 
опустелые деревни, вороны кружились над 
пустырями, высматривая добычу. По всем 
погибшим звонил колокол редким скорбным 
звоном.

«...а что изыимано людей черных и з же
нами и з детьми, то все попроводил прочь. 
А трупья бояр тех повелел по деревьям из- 
вешати, отимая голову и правую руку... Мно- 
зи же от мраза (мороза) измроши людье 
излуплены, и младенцы... И бяше видета 
цело стыдно и велма страшно, и хлеб во уста 
не идяшет от страха»,— повествует лето
писец.

Над заснеженными просторами, над за
кованными льдом речками и озерами раз
давался плач, словно плач самой Русской 
земли:

Ох, тошным да мне тошнешенько!
Пройдет зимушка холодная,
Вот наступит весна красная,
Потекут да речки быстрый,
Зацветут в рощах деревьица,
Запогуркивают голуби,
Запосвыстиват соловышка,
У меня ж бедной — горюшницы 
Не сойдет с сердца кручинушка...

Наступит оттепель, потекут ручьи, за
звенит капель, вскроются реки, ломая льды, 
понесет их полая вода из пределов Руси.

Плач — не подчиненье горю. Душа скор
бит, но со слезами возвышается над всеми 
страданиями. И ' вот поднялся на берегу 
скромной реки город могучий и великий, и 
собрал весь народ со всех пределов — Моск
ва. Пришли к ней в ту страшную пору лю
бовь, вера и надежда всего народа. Младший 
сын Александра Невского Даниил начал со
бирать в Москве свободолюбцев, поощрять 
хозяйственных крестьян, ремесленников, 
промышленных и рабочих людей, торговцев. 
А при его сыне, прозванном за бережливость 
Калитой, была заложена, по словам Маркса, 
«основа могущества Москвы». Произошел 
экономический взлет. Мудростью Ивана Ка
литы на Руси сделалась «тишина великая на 
40 лет, и пересташа поганые воевать рус
скую землю».

Время работало на Русь. С каждым новым 
поколением прибывали в ней силы. Рожда
лись новые социально-экономические и ду
ховно-нравственные начала. Пришло поко
ление людей, которые, держа в одной руке 
соху, другой готовы были взять меч. Эта
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была великая пора. Время героических уси
лий народа. Оно породило выдающихся лю
дей, навек вписало их имена в отечествен
ную историю, оставило потомкам их бес
смертные творения и дела.

Андрей Рублев и его «Троица». Она 
стала символом своего времени, выраже
нием всем понятной идеи единения. В ней 
соединилось древнее и новое миропонима
ние, олицетворение духовного триединст
ва в единстве простых человеческих устрем
лений: веры, надежды, любви.

Троице-Сергиева лавра. Она как духовная 
и военная опора встала тогда подле Москвы— 
вечный памятник ее основателю Сергию Ра
донежскому. Сергий благословил воинство на 
священную битву с Мамаем и послал с ним 
двух воинов-богатырей — Пересвета и Ос
лябю.

«...Подули сильные ветры с моря.., при
несли тучи огромные на русскую землю, про
ступают из них кровавые зори и трепещут 
в них синие молнии. Быть стуку и грому 
великому у речки Непрядвы...» По преданию, 
и град Китеж проступил из вод Светлояра 
в те великие дни.

Шестьсот лет стоит над Москвой-рекой 
в селе Коломенском могучий, в три обхвата 
дуб. Он старший в дубраве, безмолвный 
свидетель многих бурь, и невзгод, и славных 
побед, пронесшихся над нашей землей. Он 
ровесник Куликовской битвы. Он, может 
быть, пророс на свет в тот славный, долго
жданный день победы?! Здесь, на этом вы
соком берегу, стоял с дружиной Дмитрий 
Донской, поджидал своего брата Владимира.

«О жаворонок, летняя птица, радостных 
дней утеха, взлети к синим облакам, взгляни 
на могучий город Москву и прославь вели
кого князя Дмитрия Ивановича и брата его 
князя Владимира Андреевича. Словно бу
рей, занесло соколов из земли Залесской в 
поле Половецкое! Звенит слава по всей 
земле русской: в Москве кони ржут, трубы 
трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, 
встали стяги русские на берегу великого 
Дона. Звонят колокола вековые в Великом 
Новгороде...»

Набатом прозвучал по всей земле призыв 
встать против Орды, сбросить с себя хищ
ного зверя. И не было города и села, кто не 
прислал бы на битву воинов-дружинников и 
крестьян-ратников.

Казалось, разноплеменная и опытная в 
битвах мамаева Орда должна была опроки
нуть русскую рать. Но построилось наше 
войско, точно богатыри Илья Муромец и 
Микула Селянинович встали на поле Кули
ковом, а с ними Добрыня Никитич и Алеша 
Попович. В голове — передовой полк. Грудью 
встал большой полк. Полк правой руки и 
полк левой руки раскинулись, словно могу
чие длани. И резерв — как оборонительный 
щит, а засада — карающий меч.

И как водится исстари, перед боем съеха
лись в поединке два богатыря. И стреми
тельным ударом Александр Пересвет сразил 
наповал богатыря Челубея, но и сам пал, 
пронзенный копьем врага. «Сошлись две 
силы великие, и надолго покрыли полки по
ле на десять верст» — так писал летописец.

Мы же сегодня можем сказать, что на 
поле Куликовом в смертельной схватке 
сошлись две всемирно-исторические силы:

нарождающаяся созидательная и грабитель
ская, два противоположных образа жизни, 
два мировоззрения.

Четыре часа длилась битва. В смертель
ной схватке полк правой руки не дрогнул. 
Сдержали адский натиск и полегли опол
ченцы передового полка, но зато устоял Боль
шой полк. Тогда, перегруппировавшись, ла
вина ордынской конницы и пехоты ринулась 
на полк левой руки. Под напором превосхо
дящих сил русская рать стала отходить к 
Дону и втягивать врага под удар засадного 
полка. Соколами вылетели из дубравы за
садные дружины и погнали обезумевшего 
врага, и разили беспощадно по всему полю, 
и преследовали его 50 верст до самой Кра
сивой Мечи.

«...И вознеслась слава русская над ху
лою...— писал Сафоний Рязанец в «Задон- 
щине»,— и понеслась слава... и к Риму, и к 
Кафе по морю, и к Тырнову, а оттуда к 
Царьграду...», что здесь на поле Куликовом 
8 сентября 1380 года на Рождество святой 
богородицы посекли русские врагов.

Князю Дмитрию Ивановичу, потомку 
Александра Невского, было тогда всего 
тридцать лет. Как пишут летописцы, он 
«красен был взором и чист душою и совер
шенен разумом». Каждый год в дмитров
скую субботу, в родительский день кто-то 
кладет цветы на гробницу Дмитрию Донско
му. Стоит она в центре Москвы, в Кремле, 
в Архангельском соборе. Всего девять лет 
прожил он после битвы. Из богатства он ни
чего не мог оставить сыновьям. Все было 
отдано на выкуп плененных Ордой крестьян 
и ремесленников. Все свои средства отдавал 
он на приобретение оружия, на строитель
ство белокаменного Кремля. Не было тогда 
во всей Европе главы государства беднее, 
чем Дмитрий Донской.

А завещал он старшему сыну крепить 
единство государства и быть его главой. 
Дмитрий выполнил завет основателей Мо
сковской Руси, «чтобы не престала память 
родителей наших и наша, и свеча не по
гасла». Вечная память героям-богатырям.

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

Становление Московского государства и 
его победа на Куликовом поле открыли 
пути нового социально-экономического раз
вития на громадных просторах Восточной 
Европы и Азии, способствовали переходу 
порабощенных народов к мирной созида
тельной жизни, объединению их с Русью к 
созданию могучего многонационального Рус
ского государства.

Дороги. Они тянутся от самого горизонта 
между хлебов, взбираются на взгорки, пере
секаются, расходятся. Если идти на поле 
Куликово путями русского войска, первое, 
что в долгом ожидании увидишь вдали,— 
храм Рождества за Доном, за Непрядвой. 
А если со стороны Орды — откроется Крас
ный холм с памятниками Дмитрию и Сергию.

А вы бывали на поле Куликовом, огляды
вали эти дали, бродили по этим холмам, спу
скались к Дону?

Здесь все говорит о минувшем, застав
ляет думать о будущем...
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