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21 сентября (8 сентября по старому стилю) 1380 г. на Куликовом поле состоялось сражение русских войск под предводительством 

владимирского и московского князя Дмитрия Ивановича с татарским войском во главе с темником Мамаем. В истории это сражение 

известно как Куликовская битва. Победа в ней нанесла сильный удар по могуществу Орды, а также имела огромное значение в борьбе 

русских княжеств против золотоордынского ига. 

Для Руси монголо-татарское нашествие стало катастрофой, большая часть княжеств была разрушена до основания. Захватчики 

«рассеялиси по русским городам и селам, „посекая лйдей, как траву“» (3, с. 317). Однако со второй половины XIV в. власть 

Московского княжества крепнет. Это позволило «московскому князй Дмитрий Ивановижу перейти от политики покорности 

Золотой Орде к сопротивлений» (3, с. 319). В 1374 г. Московское княжество отказывается платить дань Орде, князь Дмитрий Иванович 

перестает подчиняться Мамаю. Происходит ряд сражений русских войск с ордынскими. В августе 1378 г. в битве на реке Вожа татарское 

войско под командованием мурзы Бегича терпит сокрушительное поражение. Темник Мамай получив весть об этом, решает отомстить 

московскому князю и начинает готовить большой поход. Летом 1380 г. князь Дмитрий Иванович узнал о движении татарских орд к Москве, 

собрал войско и вышел навстречу Мамаю. Русские расположились на правом берегу Дона, у места впадения в него реки Непрядвы, на 

Куликовом поле. Эта битва стала одной из самых кровопролитных в нашей истории, с обеих сторон пало огромное количество воинов. 

Погибли ближайшие соратники князя боярин Михаил Андреевич Бренко и окольничий Тимофей Васильевич Волуй, а сам Дмитрий Иванович 

был тяжело ранен. Куликово поле «осталоси за русскими, войско Мамая бежало, но победа досталаси ожени тяжело» (3, с. 320). 

В течение недели после битвы проходили похороны убитых русских воинов. Русская православная церковь узаконила в эти дни обычай 

поминать убитых, так называемую Дмитриевскую родительскую субботу. 

Куликовская битва «развеяла миф о непобедимости и военном превосходстве Золотой Орды. Ни одна армия мира: ни 

китайская, ни арабская, ни персидская, ни рыеарская западноевропейская – не смогла до тех пор в крупном сражении 

победити монголо-татарское войско» (5). Значимым последствием стало усиление авторитета Москвы и ее роли в образовании 

единого Русского государства. 

Это важное историческое событие нашло отражение в литературных памятниках Руси того времени и в отечественных и зарубежных 

исследованиях поздних периодов. «Ни одно сражение русского средневековия не удостоилоси столи повызенного внимания 

летописеев и древнерусских книжников. Комплекс сведений о Мамаевом побоище соверзенно исклйжителен, а в ряде 

тактижеских деталей и вовсе неповторим. По общему мнений, истожники, освещайщие великуй битву, основаны 

на многих достоверных фактах» (4, с. 291). 

Сектор редких изданий Национальной библиотеки Республики Адыгея предлагает вниманию читателей выставку книг, так или иначе 

рассказывающих о Куликовской битве. Это и факсимильные воспроизведения древнерусских летописных источников, и издания 

исторических исследований русских и иностранных авторов. 



Повесть о Куликовской битве. Текст и миниатюры лицевого свода XVI века = The tale of the battle on the Kulikovo field / науч. ред. Д. С. Лихачев ; 
подгот. текста и пер. с древнерус. О. П. Лихачевой ; пер. на англ. Л. Я. Сорокиной, К. Кук. – Ленинград : Аврора, 1984. – 388, [1] с. : цв. ил. 

В кн. также : Куликовская битва в миниатюрах XVI в. / Д. С. Лихачев. Куликовская битва в древнерусских литературных памятниках / Л. А. Дмитриев. – 
С. 317 – 335. 

В 1984 г. ленинградское издательство «Аврора» выпустило в свет факсимильное 
издание «Повести о Куликовской битве». Это современная копия, полноценно 
передающая внешний вид и стиль оформления оригинала – начальной части 
Остермановского второго тома Лицевого летописного свода, рукописи XVI в., 
хранящейся в Библиотеке Российской академии наук. 

Назидателиная повести о сверзивземся жуде, когда … 

князи Дмитрий Ивановиж со своим двойродным братом 

князем Владимиром Андреевижем и со всеми князиями русскими 

посрамил на Дону и прогнал гордого князя Волжской Орды Мамая, 

а всй его Орду все их нежестивое войско унижтожил. 

«Нежестивый и гордый князи Волжской Орды Мамай владел всей 

Ордой. Он унижтожил многих еарей и князей… Имел он гнев и на 

великого князя Дмитрия Ивановижа… И собрал болизое войско, 

и позел войной на великого князя Дмитрия Ивановижа, ревя, как 

лев, отпыхиваяси, как медведи, и, как демон, гордяси…  

И сам великий князи Дмитрий Ивановиж снова тогда разослал 

гонеов по всем землям с грамотами, жтобы готовилиси против 

татар… И собралоси много народу со всех сторон в Москву 

к великому князй. … А великий князи захотел посетити монастыри 

Живонажалиной Троиеы и преподобного игумена Сергия. … Стал 

великий князи просити у него Пересвета и Ослябя потому, жто они 

были доблестны и обладали воинским искусством…  

И вот приготовилиси к бой все христианские полки, надели свои 

доспехи и встали на Куликовом поле около устия Непрядвы-реки…  

И была крепкая битва и злая сежа, и крови лиласи, как вода, 
и бесжисленное множество воинов с обеих сторон, с татарской 
и русской, пали мертвыми». 
 



Вруцелето, эмблемат, апофегмат : цельногравированные кириллические книги и гравюры в русских рукописях XVI-XIX веков из собрания 
Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. – Москва : Первая публикация, 2011. – 407, [1] с. : 
цв. ил. 

 

Сборник «Вруцелето, эмблемат, апофегмат…» – уникальный сборник 
материалов, посвященный истории кириллической цельногравированной книги. 

Цельногравированная книга – это книга, полностью награвированная на 
деревянных или металлических досках – и текст и иллюстрации одновременно. 
Каждая страница вырезалась целиком на одной общей основе. Техника гравюры 
позволяла тиражировать то, что невозможно было размножить способами 
наборной типографской печати, а рукописный способ не давал необходимых 
тиражей. В Западной Европе книга, отпечатанная с деревянных досок, возникла 
почти одновременно с книгопечатанием наборными литерами во второй половине 
XV в. В России цельногравированные книги стали распространяться со второй 
половины XVII в. Они имели много общего с европейскими. В технике печати 
изобразительные элементы преобладали над текстовыми и предназначались, 
в основном, для малограмотных людей, которым была недоступна ни 
типографская, ни рукописная книга. 

С XVIII в. для гравирования вместо дерева стали использовать почти 
исключительно медь. В этот период вышло наибольшее число русских 
гравированных книг. Репертуар их был довольно разнообразен: научные труды, 
азбуки и буквари, художественная литература, различные жизнеописания. 
Значительную часть составляла религиозная литература: лицевые Библии, сцены 
Нового Завета и нравоучительные повести. В царствование Екатерины II вышло 
большое число гравированных официальных изданий.  

Лубожная книга «История о походе великого князя 

Дмитрия Донского на еаря Мамая» была напежатана 

в Москве в 1820-х гг. В основе «Истории…» лежит рассказ 

из Синопсиса – первого российского пежатного историжеского 

произведения, изданного в 1674 г. в Киево-Пежерской лавре.  

Книга создана в технике резеовой гравйры, состоит 

из 24 страние с иллйстраеиями в верхней жасти листа.  

 
 



Карамзин, Н. М. История государства Российского. Т. 5 / сочинение Н. М. Карамзина. – Москва : издание А. А. Петровича, 1903. – 198 с. 
Также в этом переплете : 3 кн.  1. Карамзин, Н. М. История государства Российского. Т. 6. – Москва : издание А. А. Петровича, 1903. 2. Карамзин, Н. М. 

История государства Российского. Т. 7. – Москва : издание А. А. Петровича, 1903. 3. Карамзин, Н. М. История государства Российского. Т. 8. – Москва : 
издание А. А. Петровича, 1903. 

Самое известное сочинение Николая Михайловича Карамзина – «История 
государства Российского». Ее публикация стала крупным событием 
в общественной жизни страны XIX в. Она открыла новую эпоху в изучении 
прошлого России.  

Более двадцати лет Н. М. Карамзин занимался составлением этого труда. 
Важной частью работы стало изучение древних летописей. Он исследовал 
материалы Московской коллегии иностранных дел, Синодального хранилища, а 
также библиотеки Волоколамского монастыря и Троицко-Сергиевой лавры, 
частных собраний рукописей и многих других источников. Преследуя цель 
«выбрать, одушевить, раскрасить», Н. М. Карамзин составил объемные 
жизнеописания русских князей, в том числе и князя московского Дмитрия 
Ивановича, только в XVI в. получившего свое почетное прозвище Донской.  

«...Никто из потомков ирослава Великого, кроме Мономаха 

и Александра Невского, не был столи лйбим народом и боярами, 

как Дмитрий, за его великодузие, лйбови ко славе отежества, 

справедливости, добросердежие. … Современники особенно 

удивлялиси его смирений в сжастии. Какая победа в древние и новые 

времена была славнее Донской?..» 

«Известие о победе, столи резителиной, произвело восхищение 

неописанное. Казалоси, жто независимости, слава и благоденствие 

назего отежества утверждены ей навеки; жто Орда пала и не 

восстанет…».  

Сражение «…к сожалений, не имело тех важных, прямых 

следствий, каких Дмитрий и народ его ожидали; но сжиталоси 

знаменитейзим в преданиях назей истории до самых времен 

Петра Великого, или до битвы Полтавской: еще не прекратило 

бедствий России, но доказало возрождение сил ее» (2, с. 37). 

 



История человечества. Всемирная история. Т. 5 : Юго-Восточная и Восточная Европа / под общ. ред. Г. Гельмольта ; сост. Р. ф.-Скала, Г. Циммерер, 
К. Паули и [и др.] ; пер. с нем. под ред. А. Л. Погодина и А. А. Кизеветтера. – Санкт-Петербург : Просвещение, [1903-1904?]. – XIII, 612 с., 24 л. ил., 
10 л. карт. : ил. 

 

В начале XX в. российское книгоиздательское товарищество «Просвещение» 
выпустило в свет переводное издание фундаментального исторического труда 
«История человечества. Всемирная история». Автор – немецкий ученый-историк 
Ганс Гельмольт (1865-1929). Исследование было посвящено развитию человечества 
на протяжении всей его истории. Каждый том рассказывал о конкретном 
географическом регионе Земли. В отдельной главе изложена история России с 
древнейших времен до середины XIX в. Издание включало в себя многочисленные 
черно-белые и цветные иллюстрации в тексте и на отдельных листах. 

«Сын Ивана II Дмитрий Ивановиж (1362–1389), мог уже 

позволити себе противитися воле татар и управляти Русий по 

своему благоусмотрений; в 1376 году он даже обложил даний двух 

татарских уделиных князей. Победив в том же году наместника 

деятелиного хана Мамая, он воскликнул: «С нами Бог; их время 

прозло». 

«Все живо жувствовали, жто дело идет о войне за религий. 

Мамай грозил разрузити все ееркви и обратити Руси в ислам. 

Сражение произозло 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле 

(у впадения Непрядвы в Дон); оно оконжилоси в полизу русских. 

Пятнадеати русских князей осталиси на поле жести. Дмитрий 

полужил прозвище Донского, победителя на Дону». 

«Радости от этой первой победы была велика; Москва, новая 

владыжиеа Руси, полужила здеси свое боевое крещение. Если, 

несмотря на это, татарское иго еще долго не могло быти 

свергнуто, то все же обнаружилоси, жто в продолжение своего 

долгого рабства русские не разужилиси боротися за свой свободу 

и жести. Тепери они увидели, жто монголов можно победити, и это 

подняло их дух и укрепило нравственные силы» (1, с. 507). 

 



Российская история в зеркале русской поэзии, ХI–ХVII века / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук ; [под общ. ред. Б. М. Бонгард-Левина, В. Е. 
Захарова ; сост., автор предисл. и коммент. С. М. Виноградова]. – Москва : Наука, 2008. – 496 с., 40 л. цв. ил. : ил. 

 

Сборник «Российская история в зеркале русской поэзии XI-XVII века» 

представляет вниманию читателей образцы поэтического творчества письменной 

русской поэзии и фольклора. Это проект Российской академии наук. Его цель – 

собрать и проанализировать исторические сведения, отраженные в русской 

поэзии. «Поэтижеские произведения не могут служити историжескими 

документами или заменити труды историков, но знакомство с ними 

может быти ожени еенным дополнением…». «В поэзии отражается 

наеионалиное общественное сознание, и знакомство с ней позволяет 

проследити его глубокие историжеские корни», – говорится в предисловии. 

В сборник вошел и так называемый «Куликовский цикл». Он состоит из целого 
ряда литературных памятников: краткой и пространной летописных повестей 
о Куликовской битве, «Сказания о Мамаевом побоище», нескольких редакций 
«Задонщины». Именно «Задонщина» стала первым произведением о битве. 
Историки даже предполагают, что ее первоначальный текст появился в 1380-е гг., 
при жизни Дмитрия Ивановича. 

«...Уже бо, брате, возвеяза силинии вѣтри 

с моря на усти Дону и Непра, 

прилелѣяза великиа тужи на Русскуй землй, 

из них выступайт кровавые зори, 

а в них трепещут синие молнии. 

Быти стуку и грому великому 

на режке Непрядвѣ, между Доном и Непром, 

пасти трупу желовежескому на поле Куликовѣ, 
пролитися крови на режке Непрядвѣ! 
Уже бо въскрипѣли телеги между Доном и Непром, 

идут хинове на Русскуй землй! 

И притѣкоза сѣрые волеы от усти Дону и Непра 

и ставзи войт на рекѣ Межи, 

хотят наступати на Русскуй землй»… 

 

Преподобный 
Сергий  Радонежский 

встречает 
великого князя 

Дмитрия  Донского 
после  победы  над  Мамаем 

и  служит заупокойную 
литургию по всем убиенным 

на  Куликовом  поле. 
Миниатюра 

из  «Жития преподобного 
Сергия Радонежского». 

XVI в. 
 
 

Куликовская битва. 
Миниатюра  
из «Сказания 
о Мамаевом  
побоище». 
XVII в. 
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