
Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» установил день воинской славы 21 сентября — День 

победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

войсками в Куликовской битве. 

Куликовская битва  

—  одно из знаковых событий в истории нашей страны, которое оказало огромное 
влияние на дальнейшее ее развитие.  Сражение произошло к югу от впадения 
реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле,  от которого и получило свое название. 
Битва имеет  богатую предысторию, в результате которой, с одной стороны, 
происходит усиление позиций Московского княжества, во главе которого с 1359 
года стоял  князь Дмитрий Иванович (с 1363 года великий князь Владимирский), 
прозванный после Куликовской битвы Донским,  а с другой стороны,  ослабление 
Золотой орды в результате длительных усобиц. С 1359 по 1380 год на 
золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы 
попытались стать независимыми. Это время в русских источниках получило 
название «Великая замятня».   
Русские князья, в том числе великий князь Дмитрий Иванович, довольно активно 
принимали  участие в золотоордынских усобицах  и умело играли на 
противоречиях, возникших между различными сторонами, боровшихся за власть в 
Золотой Орде. Произошел целый ряд сражений между монголо-татарскими и 
русскими войсками: у Шишевского леса в 1365 году, на реке  Пьяне в 1367 и в 
1377 году, на реке Воже в 1378 году. В большинстве этих сражений русские полки 
одержали убедительную победу, что доказало возможность оказывать 
сопротивление ранее непобедимой Золотой Орде. В 1374 году Дмитрий отказался 
выплачивать дань Мамаю, на тот момент сильнейшему  правителю Орды,  а также 
собрал своих сторонников на съезд в Переславле-Залесском. На съезде была 
сформирована коалиция русских княжеств, в том числе находившихся в составе 
Великого княжества Литовского, против Золотой Орды.  
 
Такая ситуация долго продолжаться не могла. Мамай после сокрушительного 
поражения от русской рати  своего полководца, мурзы Бегича на реке Воже в 1378 
году, заключил союз с правителем Великого княжества Литовского и рязанским 
князем Олегом.  
Дмитрий Донской проявил себя как грамотный полководец и стратег. Чтобы 
избежать объединения своих врагов, он выступил навстречу войскам Мамая и 
навязал ему сражение до того как тот смог воссоединиться с великим князем 
литовским Ягайло. Кроме того,   Дмитрий повёл войско к Дону не по кратчайшему 
маршруту, а по дуге западнее центральных районов Рязанского княжества,  тем 
самым нейтрализовав еще одного союзника Мамая – Олега Рязанского. 
 В результате сражения, которое произошло 8 сентября 1380 года по юлианскому 
календарю, русская рать наголову разбила  монголо-татарские войска под 
предводительством Мамая. Благодаря грамотной расстановке русских сил, 
огромное значение в победе сыграл засадный полк, который и предрешил исход 
битвы.  
После победы на Куликовом поле, Москва окончательно стала центром 
объединения русских княжеств (многие князья еще до битвы признали первенство 
за московским князем). Дмитрий Донской в 1389 году, впервые не испрашивая 
ханского ярлыка, передал великокняжеский стол своему сыну по собственному 
завещанию. Владимирское великое княжество навсегда стало наследственным 
владением московских князей. Это, в свою очередь, привело к прекращению 



борьбы с Тверским и Нижегородским княжествами за великокняжеский стол. 
Несмотря на то, что хан Тахтомыш в 1382 году разорил Москву  и заставил 
Дмитрия Донского  вновь выплачивать дань, ее  выплата стала нерегулярной. 
Например,  дань не платилась в период с 1395 по 1412 год. Таким образом, после 
Куликовской битвы Московское княжество становилось все более и более 
самостоятельным и сильным, что позволило через сто лет окончательно сбросить 
монголо-татарское иго. 
 
Интересные факты: 
Согласно родовой легенде князей Глинских, потомки Мамая были служилыми 
князьями в Великом княжестве Литовском. Глинские вели свой род от Мансура 
Киятовича — якобы сына Мамая. Михаил Глинский устроил в Литве мятеж, после 
провала которого перешёл на московскую службу. Его племянница Елена 
Глинская — мать Ивана IV Грозного. 
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