7 сентября 1380 года русская
армия подошла к Дону. Позиция
была довольно опасная, поскольку
удерживание реки имело, как
преимущества,
так
и
недостатки. Преимущество – легче
было воевать против монголо-татар,
поскольку тем пришлось
бы
форсировать реку. Недостаток – в
любой момент к полю битвы могли
подоспеть Ягайло и Олег Рязанский.
В этом случае тыл русской армии
был бы полностью открыт. Решение
было
принято
единственно
правильное:
русская
армия
переправилась через Дон и сожгла
после себя все мосты. Этим удалось
обезопасить тыл.
Князь Дмитрий прибегнул к
хитрости. Основные силы русской
армии выстроились в классической
манере. Впереди стоял «большой
полк»,
который
должен
был
сдерживать
главный
натиск
противника, по краям располагались
полк правой и левой руки. Вместе с
тем было решено использовать
Засадной полк, который был скрыт в
лесной чаще. Этот полк возглавили

лучшие князья Дмитрий Боброк и
Владимир Серпуховский.
Куликовская битва началась ранним
утром 8 сентября 1380 года, едва
только над Куликовым полем
рассеялся
туман.
Согласно
летописным
источникам
битва
началась сражением богатырей.
Русский монах Пересвет сражался с
ордынцем Челубеем. Удар копий
богатырей был настолько силен, что
оба они умерли на месте. После
этого началась битва.

Дмитрий, несмотря на свой
статус, одел на себя доспехи
простого воина и встал во главе
Большого полка. Своим мужеством
князь заражал солдат на подвиг,
который им предстояло совершить.
Стартовый натиск ордынцев был

страшный. Всю силу своего удара
они бросили на полк левой руки, где
русские войска стали заметно
сдавать позиции. В момент, когда
армия Мамая прорвала оборону в
этом месте, а также когда начала
совершать манёвр с целью зайти в
тыл основным силам русичей, в бой
вступил Засадный полк, который со
страшной силой и неожиданно
ударил в тыл самим атаковавшим
ордынцам. Началась паника. Татары
были уверены, что сам Бог против
них. Убеждённый в том, что убили
всех позади себя, они говорили, что
это мёртвые русские восстают для
сражения. В таком состоянии
сражение было ими проиграно
достаточно быстро и Мамай со
своей ордой был вынужден спешно
отступать.Так
завершилась
Куликовская битва.

Победа на Куликовом поле не
освободила
Русь
от
татаро-монгольского ига, но стала
переломным моментом в истории
Руси. Победа в этом сражении дала
русским людям веру в то, что они в
силах сражаться с татарами и
побеждать их. Символом этой веры
стало Московское княжество, чью
наиглавнейшую роль на Руси
больше никто не оспаривал.

Информационно-библиогра
фический сектор
предоставляет бесплатные услуги:

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

12+

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
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У края поля
дикого
на страже
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