
Куликовская битва

СРАЖЕНИЕ русских войск
под предводительством
великого князя Влади-

мирского и Московского Дмит-
рия Ивановича Донского с
монголо-татарами, возглавля-
емыми правителем Золотой
Орды темником Мамаем, про-
изошло на Куликовом поле в
1380 году. Мамай, собрав вой-
ско, решил сломить возрас-
тавшую мощь Руси, усилить ее
зависимость от Орды. Некото-
рые летописи сообщают, что
на стороне Мамая выступал и
великий князь Рязанский Олег
Иванович. 

Дмитрий Донской, узнав в
конце июля о движении мон-
голо-татар, обратился с при-
зывом о сборе русских воен-
ных сил в Москве и Коломне. 

План похода состоял в том,
чтобы, не ожидая соединения
Мамая со своими союзниками
на Оке, переправиться через
нее и двинуться навстречу
противнику к верховьям Дона.
Утром 8 сентября русские пол-
ки переправились с левого на
правый берег Дона у места
впадения в него р. Непрядвы и
расположились на Куликовом
поле. Впереди стоял передо-
вой полк, за ним — большой
полк, рядом на флангах — пол-
ки правой и левой руки, за ни-
ми — резерв (конница). За ле-
вым флангом в лесу располо-
жился засадный (запасный)
полк. В тылу русских войск на-
ходились р. Дон, Непрядва и
глубокие овраги, что исключа-
ло возможность отступления.
В то же время такая позиция
затрудняла обходные маневры
монголо-татарской конницы.
Войско Мамая стояло развер-
нутым строем: в первой линии
располагалась конница, во
второй — пехота. 

Битва началась поединком бо-
гатырей — Пересвета и Челубея.
Затем татарская конница, смяв
передовой полк, начала теснить
большой полк; русские несли
значительные потери. Был убит
сражавшийся в большом полку в
доспехах великого князя и под
его знаменем боярин Михаил
Бренок. А великий князь Дмит-
рий в доспехах рядового воина
бился среди воинов. Натиск
монголо-татар в центре был за-
держан вводом в действие рус-
ского резерва. Мамай перенес
главный удар на левый фланг и
начал теснить русские полки.
Неожиданный мощный удар
свежих сил засадного полка в
тыл и фланг татарскому войску и
переход в наступление привели
к их разгрому. 

Куликовская битва имела
большое историческое значе-
ние в борьбе с монголо-татар-
ским гнетом, был нанесен
серьезный удар по господству
Золотой Орды, ускоривший
ее последующий распад. 

А.Н. ЧАБАНОВА

Чертежи
шведских
пушек 
Начало XIX в. 

Сцена 
из жизни

горских
народов 
на карте
Кавказа

Париж, 1820 г. 

Записка Екатерины II
генерал-фельдмаршалу

графу П.А. Румянцеву
Автограф, 9 октября 1781 г. 

Мамай
Художник В. МАТОРИН

Удар засадного полка
Художники 
В. МАТОРИН совместно с П. ПОПОВЫМ

Князь Дмитрий Донской
Художник И. ГЛАЗУНОВ

Куликовская битва

«ДАРОВАЛ БОГ ПОБЕДУ 
ГОСУДАРЮ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ

ДМИТРЕЮ ИВАНОВИЧЮ ЗА ДОНОМ 
НАД ПОГАНЫМ МАМАЕМ…»   

•Военная летопись Отечества

День воинской славы России

командировках офицеров, а также приобретенные
в других странах документальные раритеты.

В 1863 году архив Военно-топографического
депо был переименован в Военно-исторический
и топографический архив, а в 1867 году преобра-
зован в Военно-ученый архив Главного штаба.
Активное пополнение архива происходило после
окончания Русско-турецкой 1877—1878 гг. и Рус-
ско-японской 1904—1905 гг. войн. Благодаря де-
ятельности в период Первой мировой войны
(1914 — 1918) полевых отделений ВУА при шта-
бах фронтов и особых делопроизводств при шта-
бах действующих армий на сегодняшний день
РГВИА хранит самый большой комплекс архив-

ных документов по истории последней войны
Российской Империи.

В марте 1918 года фонды ВУА перевезли из Пет-
рограда в Москву и разместили в Лефортовском
дворце.

7 апреля 1925 года по постановлению Центрархи-
ва РСФСР ВУА был объединен с другими военными
архивами Российской Империи в Военно-историче-
ский архив РСФСР. Сегодня это — РГВИА — крупней-
шее хранилище ценнейших исторических докумен-
тальных памятников по военной истории России.

В.М. ШАБАНОВ
Фото В.В. ВЛАСЕНКО

РАРИТЕТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Список офицеров 
и нижних чинов,

отличившихся 
при штурме крепости

Измаил 
Первый лист,

1790 г. 

Фрагмент карты
Кавказской губернии 

и Астраханской области
Акварель, тушь, 

1788 г. 

Фрагмент карты театра
военных действий

Русско-турецкой войны
1735—1739 гг.

1740 г. 

Вид горы Эльбрус 
с севера

Художник прапорщик 
21-й артиллерийской бригады

Горшков
Акварель, 1829 г. 

Каталог документов
Военно-ученого архива.

Составитель полковник 
М.О. Бендер

1905—1914 гг. 

Дело Военно-
исторического 

и топографического
архива при Военно-

топографическом отделе
Главного штаба Военного

министерства 
1866—1867 гг. 

Перевод на русский 
язык текста акта 

о капитуляции 
Порт-Артура. 
Первый лист 

2 января 1905 г. 

21 сентября — День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским

над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380)

Великий князь
Дмитрий

Иванович 
узнает 

от пленного
татарина 

о планах Мамая
завоевать Русь 

Святой Сергий Радонежский
благословляет воинов на войну 

и окропляет их святой водой
Мемориальная

доска 
на здании

РГВИА 
Миниатюры из сказания о Мамаевом

побоище, XVII век
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Императорская семья в Спасо-
Бородинском монастыре в дни

празднования столетия
Бородинского сражения

1912 г.

Плакетка 
с изображением
орудий страстей
Христовых.
Подарок
Иерусалимского
патриарха игуменье
Марии
Середина XIX в.

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

Игуменья Мария (Тучкова)
Неизвестный художник, 
конец XIX — начало XX века

А.А. Тучков
Гравюра А. УХТОМСКОГО 

по оригиналу А. ВАРНЕКА, 1813 г.

План позиции 
при селе
Бородине 
26 августа 
1812 года
Составлен
участником
сражения 
Е. Траскиным 
с пометами,
сделанными 
П.П. Коновницыным:
«№ 1. Высота 
на коей постигло
несчастие смерти
Александра
Алексеевича. № 2.
Ранен Николай
Алексеевич»

Спасо-
Бородинский
монастырь
Литография 
по рисунку 
И. ТУЧНИНА, 1839 г.

•Военная летопись Отечества ПРАВОСЛАВНЫЕ

ВО ВЛАДИМИРСКОМ соборе Спасо-
Бородинского женского монастыря
состоялась божественная литургия в

память 155-летия со дня упокоения осно-
вательницы монастыря игуменьи Марии
(Маргариты Тучковой). Вдова генерала
Александра Алексеевича Тучкова, погиб-
шего на Бородинском поле в 1812 году,
всю свою жизнь посвятила прославлению
памяти погибших в тот год воинов. Благо-
даря ее стараниям возник Спасо-Бородин-
ский монастырь и на его основе единст-
венный в мире ландшафтный мемориаль-
ный музей, который все россияне знают
под названием «Бородинское поле».

Накануне литургии в стенах визит-цент-
ра Государственного Бородинского воен-
но-исторического музея-заповедника со-
стоялась XIII конференция «Православные
традиции служения Отечеству» с участием
духовенства, сотрудников Бородинского
музея, военнослужащих, офицеров запаса
и военных историков.

Секретарь отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами РФ и правоохрани-
тельными учреждениями Московской
епархии иерей Александр Шарапов в дос-
тупной форме изложил итоги постоянно
расширяющихся контактов православных
священнослужителей и военных. Пробле-
мами и перспективами сотрудничества
Вооруженных сил РФ и Русской право-
славной церкви в современных условиях
поделился подполковник С.В. Прищепа —
старший офицер ГУВР ВС РФ. Новые све-
дения об истории строительства монасты-
ря сообщила сотрудник Бородинского му-
зея Е.В. Семенищева. 

Заместитель командира по воспита-
тельной работе Центрального аэрофото-
топографического отряда Топографиче-
ской службы ВС РФ подполковник И.П. Ки-
чатов рассказал о традициях русской ар-
мии 1812 года и преемственности поколе-
ний современного офицерского корпуса.
Наилучшим свидетельством этой преем-
ственности явилось присутствие на кон-
ференции нескольких десятков молодых
офицеров. Им на всю жизнь запомнится не
только факт участия в столь серьезном ме-
роприятии, как научная конференция, но и
экскурсии по музеям и памятным местам
Бородина, где в 1812 году сошлась в смер-
тельной 15-часовой схватке четверть мил-
лиона солдат из России и разных стран Ев-
ропы.

С интересом был выслушан доклад кан-
дидата военных наук полковника запаса
В.М. Курылева, подготовленный в соав-
торстве с А.А. Мостовым.

Выступление православного солдатско-
го хора инженерных войск «За Веру и Оте-
чество» при Свято-Зосимовской высшей
духовной певческой школе в стенах Вла-
димирского собора Спасо-Бородинского
монастыря произвело неизгладимое впе-
чатление на всех присутствующих. 

Директор музея «Бородинское поле»
М.Р. Черепашенец и его заместитель по
научной работе А.В. Горбунов вместе с со-
трудниками музея, а также настоятельни-
ца Спасо-Бородинского монастыря мона-
хиня Филарета (Гречина) и сестры обители
сумели создать атмосферу душевной теп-
лоты, которая надолго останется в памяти
участников конференции.

Капитан 3 ранга запаса
С.Ю. РЫЧКОВ

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с армией Наполеона (1812)

День воинской славы России

Письмо М.М. Тучковой
императору Александру I 
с благодарностью за принятие
сына в монаршее
покровительство и просьбой
выделения средств
на строительство храма 
в Бородине

Церковь Спаса Нерукотворного
Архитектор неизвестен,1820 г.

Собор 
Владимирской иконы 
Божией Матери
Архитектор М. БЫКОВСКИЙ, 1859 г.

Н. Тучков 
(1811—1826)
Миниатюра художника
ШТАЙНЕРА, 1820 г.

М.М. Тучкова ищет тело мужа на Бородинском поле
Художник Н. МАТВЕЕВ, начало XX в.

Постригальный крест
игуменьи Марии
Первая половина XIX в.

Место захоронения игуменьи
Марии и ее сына Николая 
в церкви Спаса Нерукотворного
1902 г.

Образок Божией Матери 
«О тебе радуется»
Принадлежал игуменье Марии 
Конец XVIII — начало XIX века

Мемориальная
комната в доме-
музее игуменьи

Марии

Фрагмент
мемориального зала
экспозиции «Дом-музей
игуменьи Марии»
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