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День воинской славы России 

 

8 (21) сентября 1380 года 

 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве 



Во все времена героизм и мужество 
воинов России, мощь и слава русского 
оружия была неотъемлемой частью 
величия Российского государства. 
Победы над врагами Отечества всегда 
широко отмечались российской 
общественностью. Русской 
Православной Церковью были 
установлены так называемые 
викториальные дни, в которые 
совершались торжественные молебны. 
Общество, чествуя армию и флот, 
воздавало дань воинскому подвигу, 
славе и доблести своих защитников, а 
служивые люди, приподнимаясь над 
буднями, по-особому представляли 
смысл ратной службы, глубже 
ощущали свою сопричастность к 
славным деяниям наших предков. 



Однако в 1862 г., в период проведения новых 

реформ и контрреформ, было принято решение 

о прекращении празднования викториальных 

дней, кроме победы под Полтавой. После октября 

1917 г. многие страницы отечественной истории 

были просто-напросто позабыты. 

Воссозданием викториальных дней является в 

наше время Федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных днях) России», принятый 

Государственной Думой 10 февраля 1995 г. и 

подписанный Президентом Российской 

Федерации 13 марта 1995 г.  



Одним из таких дней и является 

 8 сентября 

День победы русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским 

над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве 



ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ 

 (12.10.1350-19.05.1389), 

 благоверный московский и великий владимирский 
князь 

Дмитрий проводил очень активную внешнюю политику.  

•Он смирил суздальского, нижегородского, 
рязанского и тверского князей, дал отпор великому 
литовскому кн. Ольгерду, пытавшемуся захватить 
Московское княжество. 

•К Москве были окончательно присоединены Галич 
Мерьский, Белоозеро, Углич, а также Костромское, 
Чухломское, Дмитровское, Стародубское княжества. 
Заставил он повиноваться себе и Новгород Великий. 

•Его войска победили в 1376 волжских булгар, 
разгромили на р. Воже в 1378 сильное татарское 
войско мурзы Бегича, а в 1380 Дмитрий одержал 
блистательную победу на Куликовом поле над 
огромным татарским войском Мамая, за что получил 
прозвище Донской. В этом сражении Дмитрий 
сражался рядовым воином, воодушевляя своим 
примером ратников на подвиги. 



Сражение русского войска под предводительством 

Великого князя Владимирского и Московского Дмитрия 

Ивановича с монголо-татарскими войсками, 

происшедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом 

поле (ныне Куркинский район Тульской области) - 

одна из самых крупных битв средневековья, явившаяся 

поворотным пунктом в борьбе русского народа 

против монголо-татарского ига. 



Летом 1380 года монголо-
татарское войско, в которое 
входили также отряды черкесов, 
осетин, армян, некоторых 
народов Поволжья, а также 
наемные отряды крымских 
генуэзцев (общая численность 
100-150 тысяч человек), 
возглавляемое фактическим 
правителем Золотой Орды 
темником Мамаем, двинулось 
на Русь, чтобы сломить 
возрастающую мощь русских 
княжеств (особенно 
Московского) и их стремление к 
независимости. Союзниками 
Мамая были великий князь 
литовский Ягайло и, по 
некоторым данным, рязанский 
князь Олег. 



Получив известие о выступлении 
Мамая, Дмитрий Иванович послал 
во все русские княжества гонцов с 
призывом выставить все возможные 
силы для защиты русской земли. 
Отряды русских войск собирались 
на путях к Москве - в Коломне и 
Серпухове - на тот случай, если бы 
Мамай попытался упредить их 
нападение. Основное ядро 
русского войска составляли 
москвичи, а также воины земель, 
признавших власть московского 
князя. К ним примкнули украинские 
и белорусские отряды. В походе не 
участвовали воины Новгородской, 
Тверской, Нижегородской, 
Рязанской, Смоленской земель.  



«За святое дело 

иди на врага 

смело» 

  Перед битвой Сергий 
Радонежский благословил 
Дмитрия Ивановича иконой 
Донской Божьей Матери на 
битву, сказав: «Любовью и 
единством спасемся.» 
И в помощь направил  
богатырей-иноков  - 
Пересвета и Ослябю. 
 



6 сентября русское войско (100-150 тысяч человек) 
достигло Дона у устья реки Непрядва.  

В тот же день состоялся военный совет, который по 
предложению Дмитрия Ивановича принял решение о 
переходе через Дон на Куликово поле. Переход через Дон 
исключал возможность нападения литовцев, подходивших к 
г.Одоев, и обеспечивал выгодные для русских условия боя: 
размеры Куликова поля и леса по берегам огибавших его 
рек ограничивали возможности обходных маневров 
монголо-татарской конницы. 



Численность русского  войска 

   

Собравшиеся силы Руси современники оценивали по-
разному. Летописцы говорили о рати в 150—250 тысяч 
человек.  

Более поздние исследователи (Е. А. Разин и др.), 
подсчитав общее количество населения русских 
земель, учтя принцип комплектования войск и время 
переправы русской армии (количество мостов и сам 
период переправы по ним), останавливались на том, 
что под знамѐнами Дмитрия собралось 50 — 60 тысяч 
воинов, из них лишь 20 — 25 тысяч — войска 
непосредственно Московского княжества.  
  

Это сходится с данными «первого русского историка» 
В. Н. Татищева о 60 тысячах. В войске было 20 тыс. конных 
воинов и до 30 тысяч пехоты.  



Численность войска Мамая 

  Численность ордынского войска можно определить, исходя из 
следующего. В 1385 году для похода на Тавриз Тохтамыш со всей 
территории Золотой Орды собрал армию в 90 тысяч человек. 

  Мамай же господствовал лишь в западной половине Орды. С 
учетом того, что Мамай в Куликовской битве потерял все свое 
войско и за пять лет, прошедших с 1380 г., людские потери в 
западной половине Орды не могли полностью восполниться, 
можно предположить следующую численность татарского войска: 
примерно 70 — 75 тысяч человек. 



Мамай 



Утро на Куликовом поле 



• Утром 8 сентября русские переправились через Дон и под 
прикрытием сторожевого полка развернулись в боевой порядок 
на Куликовом поле, куда уже подходило войско Мамая. 

• Дмитрий Иванович создал глубокий боевой порядок: в центре 
стоял большой полк (великокняжеский), правее и левее его - полки 
правой и левой руки, фланги которых упирались в 
труднодоступную для действий монголо-татарской конницы 
местность. 

• Впереди главных сил были расположены сторожевой и передовой 
полки. Сторожевой полк имел задачу завязать сражение, 
передовой полк - принять на себя первый удар конницы 
противника и расстроить ее боевые порядки. Оба полка должны 
были ослабить силу вражеского удара по главным силам. За 
большим полком был расположен частный резерв (конница). 

• Кроме того, из отборной конницы был создан сильный засадный 
полк под командованием опытных военачальников - воеводы 
Дмитрия Боброка-Волынского и серпуховского князя Владимира 
Андреевича. Этот полк выполнял задачу общего резерва и был 
скрытно расположен в лесу за левым флангом главных сил. 





Спросил Дмитрий 
Донской: 

- Лепо вам, братия, 
положить головы за 
православную веру 
христианскую, чтоб не 
взяли поганые городов 
наших. 

Войско ответило: 

- Мы приговорили 
положить свой живот, 
служа тебе, и теперь 
прольем кровь свою 
за тебя и Русь. 



    Умру или жив буду,  

                    но вместе с вами 

 Други! Мы живем под небом 
Божьим, 
А в бою сражаться нам 
самим. 
Братья! Лучше головы 
положим, 
Но своей земли не 
посрамим! 
Лучше пасть достойно 
смерть приемля, 
Чем позором  жизнь свою 
сберечь 
Чтобы защитить родную 
землю,  
Мы готовы в эту землю лечь!  
(Н. Старшинов) 



Сражение началось 

около 12 часов дня 
поединком 
богатырей 

Пересвета и 
Челубея. 

Оба они погибли.  



Поединок Пересвета с 

Челубеем 



Сторожевой полк Передовой    полк Большой       полк Полк правой руки Полк   левой  руки   Резервный  полк  Засадный      
полк  

Генуэзская пехота Монгольская конница 



Монголы атаковали Большой полк. 

Но он стойко отражал атаки противника .  

И тогда монголы атаковали Полк левой руки и  

стали теснить его к Дону, угрожая русским ра- 

тям  полным окружением. 

Но в этот решающий момент битвы по монголам 

ударил Засадный полк Владимира  

Серпуховского и Дмитрия Боброка 



Вскоре в наступление перешли и остальные Русские  

полки. Монголы начали отходить к Красному  

холму, где располагалась ставка Мамая  



Отступление монголов превратилось в паническое 

бегство. Русские дружины одержали Победу 



Куликовская битва имела огромное историческое значение в 
борьбе русского народа за освобождение от монголо-

татарского ига. Она показала возросшее стремление русских 
земель к независимости и подняла роль Москвы как центра их 

объединения. Хотя победа в Куликовской битве еще не привела 
к ликвидации монголо-татарского ига, однако на Куликовом 

поле Золотой Орде был нанесен сокрушительный удар, который 
ускорил ее последующий распад. 



Значение Куликовской 

Битвы 

1. Битва сыграла огромную роль в 
развитии национального самосознания. 

2. Возрос международный авторитет   
Москвы.  

3. Русь спасена от страшного разгрома. 
4. Быстрее пошел процесс объединения 

русских земель вокруг Москвы. 
5. Превращение Москвы в общерусский 

центр сопротивления монголо-татарам. 
6. Ослаблена военная мощь Золотой 

Орды. Куликовская битва знаменовала 
закат монгольского ига на Руси.  



О высоком военном искусстве русского полководца свидетельствуют  

• хорошо налаженная разведка , обеспечившая принятие правильного решения; 

• умение верно оценить условия местности, определить замысел врага и учесть 
его тактические приемы; 

• рациональное построение боевого порядка русского войска и тесное 
взаимодействие его составных частей в ходе сражения; 

• наконец, искусство использования общего и частного резервов в сражении, а 
после его завершения - организация его преследования. 

Важное значение в успехе Куликовской битвы имели стойкость и 
самоотверженность русских воинов и самостоятельные, инициативные 
действия военачальников в сражении. 



Памятная доска «Схема Куликовской битвы» 

Куркинский район, Тульская область 



Памятник Дмитрию 
Донскому  
на Красном холме 

Доспехи русского воина 



Жизнь короткая,  

да слава долгая 


