
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА,
или

МАМАЕВО ПОБОИЩЕ.
_____

Зна омые намъ д ти шумно усаживались
во ру ъ Але с я Романовича, Алина о отца;
вс двоюродные братья и сестры Али были
на лицо, и Саша съ Мишей, и Мэри съ
Алешей и Сережей и даже подру а ихъ
Линоч а; вс они подросли и поздоров ли.
Д ти собрались во ру ъ дяди, чтобы
послушать давно об щанный разс азъ о
Кули овс ой битв .

— Ну, насилу то дождались мы твое о
разс аза, с азалъ Миша, усаживаясь
ряд омъ съ дядей. Алеша, радостно потирая
ру и, ричалъ: — Ахъ а ъ весело! а ъ
весело слушать историчес іе разс азы о
доблестныхъ нашихъ пред ахъ!

— Да, я очень люблю, о да объ этомъ
оворятъ! ричалъ Миша, топоча но ами и
хлопая въ ладоши.

— И я, и я, и мы вс ! с азали д воч и,
но малень ая Мэри не удовольствовалась
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спо ойнымъ заявленіемъ своей радости, а,
присоединясь ъ Миш съ Алешей, пры ала,
хлопая въ ладоши.

Дядя Сережа, в чный участни ъ
д тс ихъ забавъ, по рывалъ весь этотъ
шумъ ром имъ хохотомъ: — Ай да
молодцы, ай да патріоты! оворилъ онъ, —
ну, с ор й въ присяд у, да съ
присвистомъ! наши пред и Русь спасли! ахъ
вы уси, уси!

— Не правда, дядя Сережа; мы не уси,
отозвались Миша и Мэри, — это нязь
Ви торъ усь, а мы не уси.

— О! с азалъ дядя Сережа, — нязь
Ви торъ — Рюри овичъ — усь–вожа ъ, а
вы е о стая.

— Н тъ, н тъ! мы та ъ не хотимъ! мы не
уси!
— А а ая разница, осм люсь васъ

спросить, продолжалъ Сер й Васильевичъ,
дразня д тей, — между вами и Ви торомъ?

— Еще бы! ри нули Алеша съ Мишей.
— Еще бы! на отв тъ зам тилъ д тямъ

Михаилъ Павловичъ.
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— Да вотъ а ая между нами разница,
с азалъ Сережа: — Ви торъ величается
д лами своихъ пред овъ, самъ же по себ
ни о чемъ не мечтаетъ и ниче о полезна о не
зат ваетъ; мы же сами хотимъ трудиться, и
а ъ с азалъ намъ Бородинс ій Генералъ,
та ъ и сд лаемъ: будемъ изо дня въ день
старательно и честно служить...

— Да, мы будемъ служить, д лать д ло,
а Ви торъ трудиться не хочетъ, онъ по дитъ
за раницу, и не будетъ служить въ военной
служб .

— Ну, ну, ладно, друзья мои; что то еще
сд лаете вы? все это по а бу и, — впереди!
за ончилъ дядя Сережа, оторый, а ъ
изв стно, любилъ подразнить д тей, — а
с ажите– а мн вотъ что: съ че о вы взяли,
что ваши пред и Русь спасли? быть можетъ
вы мордва, мещера или татары!

Выход а эта р п о озадачила д тей.
— Да, продолжалъ неумолимый дядя

Сережа, — мн что то сдается, что Алеша —
Литва дол ополая, а Миша — Чудь
б ло лазая.
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— Н тъ, н тъ! я не б ло лазая Чудь,
ричалъ рас расн вшійся Миша, я... я... то
я? спросилъ онъ, обращаясь ъ истори у
дяд ; тотъ что то въ пол олоса отв тилъ, и
Миша, ордо подбоченясь, объявилъ
спорщи у дяд : — мы изъ Червонной Руси,
вот что! мы съ папой Славяне!

— Ну, вы съ папой Славяне, а мы съ
мамой твоей изъ Чуди б ло лазой, трунилъ
надъ нимъ Сер й Васильевичъ.

— Ты пус ай будешь Чудь, а мамоч а
моя не была, да ни о да и не будетъ Чудью!
орячась, ричалъ Миша.
— А мн , оворилъ Алеша, — все равно,

пожалуй себ зови Литвой дол ополой, я
знаю, что Литва т же славяне русс іе,
толь о зовутъ ихъ Б лоруссами.

— Полно вамъ спорить о происхожденіи;
у насъ Славяне давно та ъ перем шались съ
инородцами, что, по доброй сов сти,
мудрено разобрать наши рода, да и пред и
наши ни о да ниче о не чуждались. По
моему, тотъ истинно русс ій, то любитъ
родину, чтитъ ея старину, привязанъ ъ
народу, радуется доброд телямъ и бол етъ
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сердцемъ, видя поро и е о. С азавъ это,
Але с й Романовичъ разложилъ на стол
дв надцати–листовую арту Россіи, у азалъ
на сердце ея, на Мос ву, очертилъ раницы
вели а о няжества Мос овс а о, на с веръ
отъ не о по азалъ няжество Тверс ое; еще
выше на с веро–западъ, Нов ородс ія и
Пс овс ія влад нія; на западъ,
вели о няжество Литовс ое; на восто ъ отъ
Мос вы, Суздальс ое и Ниже ородс ое, а
на ю ъ, няжество Рязанс ое, Але с й
Романовичъ зам тилъ д тямъ, что ром
этихъ няжествъ было множество мел ихъ
уд ловъ, что уд льные нязья враждовали
межъ собою, ссорясь отнимали дру ъ у
дру а земли, и оли своя сила не брала, то
здили судиться въ Орду. Ханъ былъ
верховнымъ влады ой Руси; онъ раздавалъ
и отнималъ уд лы, азнилъ непо орныхъ
нязей, по часту же безъ вины нашей
посылалъ жечь и рабить русс ую землю;
если же д встр чалъ сопротивленіе, то
поднимался самъ съ ордой своей и убилъ
безпощадно все; та ъ началось знаменитое
нашествіе Мамая въ 1380 оду. Мамай,
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раз н ванный сопротивленіемъ русс ихъ
нязей, поднялъ за собою вс хъ своихъ
союзни овъ: Половцевъ, Армянъ, Фря овъ,
Чер асовъ, Ясовъ, перешолъ съ ними степи,
и сталъ становищемъ на Дону, при впаденіи
въ не о р и Воронежа: зд сь сталъ
поджидать дру а о союзни а съ с вера,
Я елу Оль ердовича, вели а о нязя
Литовс а о, оторый, единовременно съ
Мамаемъ, хот лъ напасть на русс ое
войс о. Ходъ Мамаю былъ чрезъ
Рязанс ую землю; Князь Рязанс ій Оле ъ,
убоясь раззоренія свое о уд ла, предался
Мамаю, написавъ та ую рамоту:

«Восточному вольному вели ому царю
Мамаю, посаженни ъ твой и присяжни ъ
Оле ъ, нязь Рязанс ій, мно о молитъ тебя:
Я слышалъ, осподинъ, что ты хочешь идти
и розишься на твое о служебни а Дмитрія,
нязя Мос овс а о; теперь, всесв тлый
царь, присп ло время злата и мно ихъ
бо атствъ. Ка ъ услышитъ нязь Дмитрій
имя ярости твоей, уб житъ въ дале ія м ста
въ Нов ородъ или на Двину, а бо атство
Мос овс ое будетъ въ твоей ру ; а меня,



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, или МАМАЕВО ПОБОИЩЕ. 7

Оле а Рязанс а о, сподоби своей
милости, — мы оба твои рабы; я служу теб
со смиреніемъ и по орствомъ, а онъ ъ теб
съ ордостью и непо орствомъ. Я мно о
принялъ вели ихъ обидъ отъ не о, твое о
улусни а (подданна о) Дмитрія. А о да я
по розилъ ему твоимъ именемъ, онъ не
посмотр лъ на это, за рабилъ ородъ мой
Коломну. Молю тебя, царь, и бью челомъ,
на ажи е о, чтобы онъ чужа о не бралъ».

По л тописямъ изв стно, что Рязанс ій
нязь пере оваривалъ та же съ Я елой о
томъ, а ъ и о да напасть имъ на Дмитрія.
Дмитрію же писалъ: Мамай идетъ на меня и
на тебя идетъ со вс мъ царствомъ своимъ
въ мою землю Рязанс ую, а и то да будетъ
теб в домо, что Я ела Литовс ій идетъ
та же на тебя со всею своею силой.

— Дядя! вс ричали д ти, — это сд лалъ
Русс ій нязь?.. Дядя, можетъ быть это не
правда... русс ій нязь не поступитъ та ъ!

Глядя на недовольныя д тс ія лица, дядя
Сережа по атился со см ху. — Вотъ вамъ
доблестные пред и! оворилъ онъ, —
давайте– а, посчитаемъ, не сродни ли намъ
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этотъ «Оле ъ отступни ъ нашъ», а ъ
с азано въ л тописи. Что, друзья, небось
присмир ли, и ни ому изъ васъ не хочется
назвать своимъ пред омъ Оле а, уд льна о
нязя Рязанс а о, происходивша о отъ
Ярослава, Владиміра и само о Рюри а!

Д ти молча пере лядывались, Михаилъ
же Павловичъ зам тилъ своему шурину,
что, дразня д тей, онъ ино да сбиваетъ ихъ
съ разумна о пути, вотъ а ъ наприм ръ
теперь: — Ты поставилъ въ позоръ
происхожденіе отъ Оле а; мн же ажется,
что родство съ Оле омъ не ладетъ
постоянна о пятна на е о потом овъ, но
возла аетъ на нихъ обязанность жить та ъ
доблестно, чтобы за ладить прад довс ій
р хъ. — И вс мы бол е или мен е должны
заслуживать старое: Л тописи наши
передаютъ намъ та ъ мно о объ отцахъ
дурна о и пре расна о, что читая ихъ,
замираетъ сердце: Мининъ, Пожарс ій,
Ляпуновъ, Михаилъ Шуйс ій, патріархъ
Ермо енъ. Аврамій Палицынъ, бояринъ
Шеинъ и рядомъ съ этими, первообразами
ражданс ой доблести, стал ивается
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постыдная семибоярщина! Но полно! желая
зам тить брату е о ошибочный вз лядъ, я
отвле ъ тебя отъ настояща о д ла, с азалъ
Михаилъ Павловичъ Але с ю Романовичу.

— Постой, дядя, толь о с ажи мн одно
словеч о, просилъ Алеша Михаила
Павловича, — с ажи, что та ое
семибоярщина?

— Семибоярщиною называлось то
па убное время, о да на Руси не было
царя, а заправляли д лами бояре.

На онецъ Але с й Романовичъ
приступилъ ъ своему прерванному
разс азу: — в сти Оле а встревожили всю
Мос ву; вели ій нязь, по древнему
русс ому обычаю, напередъ все о
помолился Бо у, потомъ сталъ пов щать о
б д ; сначала изв стилъ дру а и брата
свое о Владиміра Андреевича,
Серпуховс а о нязя, потомъ разослалъ
онцовъ по всей земл пов стить слова
Мамая: «возьму русс ую землю; раззорю
Христіанс ія Цер ви, в ру ихъ переложу на
свою, велю по ланяться Ма омету, вм сто
цер вей поставлю мечети, русс ихъ
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перебью, а на м сто ихъ, посажу своихъ
бас а овъ».

— Братья, на азывалъ отъ себя Дмитрій
нязьямъ русс имъ, — пойдемъ противъ
о аянна о се о безбожна о и нечестива о
сыроядца ( оторый стъ сырое мясо)
Мамая, за правов рную в ру христіанс ую
и за Святые Цер ви и за вс хъ младенцевъ
и старцевъ и малол тнихъ и за вс хъ
христіанъ.

Князья наши издревле славились
преданностью в р , и охотн е умирали
мученичес ою смертію въ орд , а ъ нашъ
бла ов рный нязь Михаилъ, ч мъ
изм нить в р своей; а потому, услыхавъ
у розы Мамая, вс нязья, бояре, воеводы,
ратные люди встали, а ъ одинъ челов ъ,
за в ру и отчизну. Б лорусс ая л топись
оворитъ: «и отъ начала міра не бывала
та ая сила русс ихъ нязей,» оторые,
забывъ ссоры и пере оры, дружно сп шили
на зовъ Дмитрія. Первая рать, пришедшая
ъ нязю, была вся лучшая сила Михаила
Але сандровича Тверс а о, лична о вра а
Дмитрія; пришли та же съ войс ами своими
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единов рцы наши, своя и Михаила
Тверс а о, братья Я елы Литовс а о, нязья
Андрей Оль ердовичъ Полоц ій и Дмитрій
Оль ердовичъ Брянс ій; они шли за свою
в ру и русь, противу родна о брата,
язычни а Я елы. Пришли нязья
Б лозерс іе, нязь Устюжс ій,
Кар опольс ій, Ярославс ій, Ростовс ій,
Прозоровс ій, Серп йс ій и мно іе дру іе.
Мос вичи у ощали и чествовали остей
своихъ, а ости, по ис онному обычаю,
звали на свою хл бъ–соль; время шло,
войс а сходились, но язы а, т. е. в стей объ
непріятел еще не добыли. На онецъ,
явился няжій посланный съ в стью, что–де
идетъ на насъ царь Мамай съ Оле омъ
Рязанс имъ, но они не сп шатъ, а
поджидаютъ Я елу. В сть объ изм н
Оле а о орчила вс хъ; нязья посп шили
выступить, чтобы не дать времени Я ел
подосп ть ъ бою; но прежде все о, по
д довс ому обычаю, отправились на
бо омолье. То да еще живъ былъ настоятель
Троиц ой лавры, изв стный праведною
жизнію своею, святой Сер ій. Онъ
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встр тилъ нязей бла ословеніемъ,
чествовалъ и у ощалъ ихъ въ своей обители.
Вели ій нязь зам тилъ между
монашествующей братіей двухъ сановитыхъ
мо учихъ ино овъ, то были постри шіеся
братья бояре Брянс іе, изв стные силой и
воинс ими подви ами, Дмитрій с азалъ
Святому Сер ію: — отче, дай мн на брань
сихъ ино овъ, мы ихъ знаемъ, они были
вели іе ратни и и сильные бо атыри,
смышленые въ воинс омъ д л и въ наряд .

Преподобный Сер ій при азалъ
монахамъ отовиться въ походъ; оба ино а,
Ослябя и Пересв тъ, давшіе об тъ смиренія
и послушанія, молча по лонились
Настоятелю, — что было зна ъ со ласія.
Сер ій взялъ черныя схимы съ нашитыми
б лыми рестами, и над въ ихъ имъ на
оловы, с азалъ: — Вотъ вамъ, носите это
вм сто шлема; потомъ обратился ъ
Дмитрію: — Вотъ теб , вели ій няже, мои
оружни и, твои извольни и. О ропя вс хъ
святой водой, онъ бла ословилъ вели а о
нязя, с азавъ ему: — Господь Бо ъ будетъ
теб помощни ъ и заступни ъ, онъ
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поб дитъ и низложитъ супостатовъ твоихъ.
Осляб же и Пересв ту с азалъ: — миръ
вамъ, возлюбленные братья мои: —
пострадайте, а ъ доблестные воины
Христовы.

Изв стно, что Мамай съ становища
свое о присылалъ ъ Дмитрію за данью, но
не за та ой, оторою обложенъ былъ
вели ій нязь, — ханъ требовалъ ораздо
большей, той, что была назначена при
Чанбе . Дмитрій, не желая самъ
ровопролитія, да и по сов ту Свята о
Сер ія, об щалъ заплатить ту подать,
оторую досел платилъ, но Мамай не
со ласился и отвер ъ ее. Я ела собиралъ
войс о, и Оле ъ началъ посылать свои
отряды въ Мамаево становище. Князья же
русс іе сп шили отовсюду. Двадцата о
Ав уста былъ назначенъ выходъ войс ъ изъ
Мос вы; въ этотъ день нязья и воеводы
молились въ соборахъ. Дмитрій, помолясь,
пошелъ въ Архан ельс ій соборъ
по лониться робамъ пред овъ своихъ, и
вышедъ оттуда, сталъ съ нязьями
осматривать войс а, собранные въ Кремл .
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Въ трехъ воротахъ, черезъ оторыя
проходила рать, стояло духовенство и
ропило ее святой водою. Бодро шла
мо учая рать; нязья и воеводы расовались
въ бо атыхъ одеждахъ, знамена в яли надъ
ихъ оловами, а б дныя жены и дочери ихъ,
сидя въ вели о няжес омъ златоверхомъ
терему, ром о олосили. — Увы мн !
пла ала пре расная, доброд тельная
Евдо ія, супру а Дмитрія, — въ посл дній
разъ ляжу я на свое о осподина, вели а о
нязя! Дмитрій с азалъ войс у: — л по
намъ, братія, положить оловы свои за в ру
Христову, за то, чтобъ не взяли по аные
ородовъ нашихъ, чтобъ не запустили
цер ви, чтобъ не разс яли насъ по лицу
земли, а женъ и д тей не истомили бы въ
пл ну.

— Мы при оворили положить животъ
свой, служа теб , и теперь прольемъ ровь
свою за тебя! отв чала рать.

Въ Коломн присоединились еще войс а,
и Дмитрій разд лилъ ихъ на три отд ла:
правымъ предводительствовалъ двоюродный
братъ и дру ъ вели о няжій, Владиміръ
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Андреевичъ Серпуховс ой, л вый отрядъ
велъ Левъ Брянс ій, а средній — самъ
вели ій нязь. Взяли вожа ами упцовъ
Сурожанъ, людей бывалыхъ и въ орд и на
Сурожс омъ мор (Азовс омъ). Переходя
О у и вступая въ Рязанс ую, Оле ову,
землю, Дмитрій положилъ не тро ать и не
зорить ее. Войс а мирно шли ъ Дону, ъ
Мамаеву становищу, от уда приходили
в сти: — стоятъ де татары, видимо
невидимо, ждутъ Я елу. На онецъ завид ли
наши Донъ, и остановились. Князья стали
сов тываться, выжидать ли Мамаева
перехода или самимъ перейдти ъ нему?
Голоса разд лились: одни оворили
выжидать, а дру іе, вм ст съ
Оль ердовичами, настаивали перейдти.
Дмитрій со ласился съ посл дними, вел лъ
ис ать бродовъ и строить мосты, самъ же
сталъ съ нязьями нашими и съ нязьями
Литовс ими и славнымъ воеводою ихъ изъ
Волыни, Дмитріемъ Бобровымъ, устраивать
пол и. Бояринъ Дмитрій славился не толь о
силою, но и вели имъ знаніемъ воинс а о
д ла, а ъ то: д и а ъ расположиться,
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о да нападать, д у рыть засаду, а ъ
обмануть непріятеля и проч. Все устроили
на анун праздни а Рождества Бо ородицы,
8 Сентября, а ночью войс а перебрались
черезъ Донъ, не подале у отъ устья
Непрядвы, а а ъ толь о разсв ло, та ъ и
построились для битвы на знаменитомъ
Кули овс омъ пол . Владиміръ Андреевичъ
съ Дмитріемъ Бобровымъ и ратью своей
пошли въ засаду. Вели ій нязь вы халъ ъ
войс у, по лонился, и с азалъ: — Отцы и
братья! ради Господа, подвизайтесь за в ру
христіанс ую и за Святыя цер ви! Смерть
будетъ не въ смерть, а въ животъ в чный!
Потомъ по халъ ъ своему
вели о няжес ому черному знамени, на
оторомъ въ солнечныхъ лучахъ сіялъ
золотой образъ Спасителя. Усердно
помолясь, онъ увидалъ вблизи любимца
свое о боярина Брен а. Дмитрій снялъ съ
себя бо атую приволо у и на инулъ ее на
боярина, ему же отдалъ свое о оня, и то да
при азалъ знаменосцу своему нести предъ
собою знамя...



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, или МАМАЕВО ПОБОИЩЕ. 1 7

— Позвольте, Але с й Романовичъ,
торопливо с азалъ дядя Сережа, —
позвольте васъ перебить: а в дь это что то
не бла овидно, что вели ій нязь нарядилъ
въ свой няжій плащъ дру а о, а ъ бы
желая при рыться чужою оловой.

— Не бла овидно намъ, не знающимъ
д довс ихъ обычаевъ, отв чалъ Але с й
Романовичъ. — Но въ старину считалось
большою милостью и честью подач а съ
царс а о стола, шуба съ царс а о плеча, что
же мудрена о, если вели ій нязь, идя на
в рную смерть, пожаловалъ, на память,
посл дней милостью челов а, о оторомъ
с азано въ л тописи: «е о же безъ м ры
любляше».

Мамай стоялъ на возвышенности, съ
оторой черною тучею сходило войс о
татарс ое на встр чу нашему,
нарядившемуся на смерть въ лучшія
м стныя одежды свои. Дмитрій шелъ
впереди подъ своимъ чернымъ знаменемъ;
Князья и воеводы, а ъ оворитъ
л тописецъ, мно о разъ оворили: — няже,
осподине, не становись съ переди драться,
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но стань позади, либо съ раю, либо въ
дру омъ м ст . Онъ же отв чалъ имъ: —
Ка ъ же я вос ли ну вамъ, братья, ударимъ
вс до одно о, а самъ стану прятаться
позади? не мо у это о сд лать, но хочу и
словомъ и д ломъ положить олову за
братій и за вс хъ христіанъ, чтобы дру іе
см ло и усердно сд лали тоже.

Войс а сходились, татары — дерз іе и
ув ренные въ усп х своемъ, русс іе же,
отовые умереть, но не отступать.
О руженный любимцами, Мамай стоялъ на
томъ же холм и смотр лъ на об
сходящіяся рати: Вотъ изъ татарс а о
полчища ордо вы зжаетъ Батыръ,
посм иваясь надъ русс ими; онъ величается
своимъ ростомъ и силою, и вызываетъ
охотни овъ пом риться съ собою. Та іе
поедин и бывали въ обыча на восто , ими
начинались битвы. Ино ъ Пересв тъ,
помолясь, с азалъ ино у, товарищу
своему: — Прости братъ, Ослябя, моли Бо а
за меня! простите и вы отцы и братья!
ри нулъ онъ войс у и понесся въ схимн
своей на татарина. На здни и съ хались,
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сшиблись, и оба пали мертвыми. Всл дъ за
т мъ, началась с ча, а ой еще не было на
Руси, оворитъ л топись: ровь лилась
р ами, а ъ дождь изъ тучи, мно о
русс ихъ было побито татарами, мно о и
татаръ пало отъ русс ихъ; трупы
непріятельс іе лежали дру ъ на дру ,
падали нязья и воеводы, татары стали
одол вать нашихъ, а Владиміръ
Серпуховс ой сид лъ въ засад , не см я
подать помощи своимъ, потому что
у оворился съ опытнымъ въ военномъ д л
Дмитріемъ Бобровымъ не по азываться изъ
засады, по а тотъ не с ажетъ, что пришла
пора. Волынс ій воевода молчалъ, а
Владиміръ, теряя терп ніе оворилъ: —
Дмитрій, ому пользуетъ наше состояніе,
ому помо ать будемъ, оли вс хъ
перебьютъ?.. Б да, б да приходитъ, роптала
рать. — Молитесь Бо у, отв чалъ
Дмитрій, — время наше еще не пришло.
Воины пла али, роптали, молились. —
Владиміръ приходилъ въ отчаяніе, но в ра
въ знаніе Волынца ое а ъ держала е о на
м ст . Вотъ татары, одол въ, о ружили
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нашихъ и по нали ихъ по полю. Знаменосцы
падали съ подс ченными знаменами, они
б жали безъ с до овъ, то да то Дмитрій
Бобровъ, схватясь за мечь, ром о
вос ли нулъ: — теперь нашъ часъ насталъ!
помо и намъ Господи! Св жее войс о
русс ое, выс а авъ изъ л су, бросилось въ
тылъ вра амъ, и с ло ихъ безпощадно.
Обезум вшіе татары не знали, что съ ними
д лается, от уда взялись русс іе, оторыхъ
они избили? — Видно, Русь перехитрила
насъ, с азали они, и пошли на уте ъ. Но за
ними нались, ихъ ололи и били; впереди
вс хъ с а алъ самъ Мамай съ четырьмя
подручни ами своими, но та ъ а ъ они
Мамая не были въ д л , то они
бла ополучно вынесли е о изъ Кули ова
поля. Часть татаръ б жала за Непрядву,
дру ая же ъ р ч Красной Мечи, и почти
вс , а ъ б жали въ разсыпную, та ъ и
поле ли! — все становище Мамая съ
большимъ бо атствомъ досталось
поб дителю. Ужь вечер ло; воины наши
стали съ зжаться. Владиміръ изъ первыхъ
подъ халъ ъ вели о няжес ому знамени и,
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не найдя тамъ Дмитрія, вел лъ трубить
сборъ; — прошелъ часъ, дру ой, мно іе
сошлись и съ хались, но Дмитрія не было.
Запла алъ Владиміръ и по халъ по пол амъ
собирать в сти о вели омъ няз . Одни
оворили: о оло пяти часовъ мы вид ли е о
въ сильной с ч , дру іе вид ли еще
поздн е, а я, с азалъ Юрьевс ій нязь
Степанъ, вид лъ е о не за дол о до твое о
прі зда, онъ еле брелъ по полю, за нимъ
увязались четыре татарина; убивъ одно о, я
по нался за дру ими, убилъ еще двоихъ, а
посл дній уб жалъ; нязя же посл то о не
видалъ, онъ должно быть раненъ и лежитъ
д нибудь на пол .
— Братья, вос ли нулъ Владиміръ

Андреевичъ, — вели а честь будетъ тому,
то отъищетъ вели а о нязя!
Воины разс ялись по полю, ищутъ

Дмитрія Iоановича между трупами, оторые
орою лежатъ тамъ, д схват а была
сильн е. — Нашли! ричатъ воины.

Владиміръ Андреевичъ повернулъ свое о
оня и началъ пробираться въ ту сторону,
от уда пов стили, что нашли вели а о



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, или МАМАЕВО ПОБОИЩЕ. 2 2

нязя; — но то былъ Бояринъ Михаилъ
Андреевичъ Брен ъ; — любимецъ Дмитрія
лежалъ мертвый! н оторые, признавъ на
немъ няжью приволо у, приняли Брен а за
Дмитрія.

— Нашли! убитъ! за ричали въ дру ой
сторон . С р пясь, по халъ туда
Владиміръ, — но опять ошиблись, — то был
едоръ Семеновичъ Белозерс ій.
— Зд сь, зд сь! послышалось изъ

ближайшей дубравы справа; два ратни а,
Костромичи, Сабуровъ и Хлопищевъ,
отъис ивая нязя, повернули въ рощу, и
увидавъ подъ сс ченною березою
распростерта о челов а, подошли ъ нему
и узнали нязя, оторый лежалъ безъ
чувствъ; но зам тя е о дыханіе, они
за ричали: — Князь живъ! Дмитрій
Iоановичъ живъ!

На этотъ радостный зовъ, прис а али
Владиміръ Андреевичъ съ нязьями, и,
на лонясь ъ Дмитрію, поздравили е о съ
поб дою. Дмитрій от рылъ лаза, но былъ
безъ памяти. На лонясь ъ нему, Владиміръ
Серпуховс ой радостно с азалъ: — Братъ!
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Господь даровалъ теб поб ду! мы
поб дили!

— Кто это оворитъ? спросилъ вели ій
нязь, стараясь опомниться.
— Я оворю теб , я, братъ твой

Владиміръ.
Медленно, съ трудомъ опомнился

Дмитрій Iоановичъ; досп хи е о были вс
изс чены, но ранъ на т л не о азалось. Съ
не о сняли тяжелое вооруженіе, и о да онъ
совс мъ опомнился и отдохнулъ, то
рзас азали ему про онецъ битвы.

— Подлинно разуменъ ты, Дмитрій,
с азалъ вели ій нязь Боброву, — и теб
сл дъ завсе да быть воеводою! Потомъ,
Дмитрій Iоановичъ пожелалъ объ хать
м сто битвы. Усадивъ е о на оня, повезли
по полю. Не радостно было смотр ть на
ровь и на т ла убитыхъ товарищей; узнавъ
ино а Пересв та, нязь, рестясь, у азалъ
на не о: — вотъ починальни ъ нашъ! Плача
и молясь, узнавалъ онъ убитыхъ
сподвижни овъ своихъ, нязей, воеводъ и
бояръ: увидалъ и Брен а и тысяц а о свое о
Ми улу и дру а о ино а Осляблю, далее
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лежали нязья Б лозерс іе, нязья ??? и
множество дру ихъ уд льныхъ нязей и
доблестныхъ ??? и бояръ. Оставшіеся въ
живыхъ, молясь и поминая по ойни овъ,
печально объ зжали поле.

Что бы съ честію похоронить ратни овъ,
Дмитрій оставался восемь дней на
Кули овс омъ пол . Т ла нязей и боряъ
развезли по ихъ уд ламъ и вотчинамъ; оба–
же бояре–ино и по оятся у насъ въ
Мос в , въ Симоновомъ монастыр , д
недавно воздви ли надъ ихъ мо илами
чу унную робницу съ с нью, въ вид
шатра; во лав робницы образъ, передъ
нимъ виситъ дра оц нная позолоченная
лампада съ рубинами и изумрудами,
присланная Государыней Императрицей ъ
праздни у пятисотл тія Симоновс ой
обители.

За Кули овс ое побоище, бывшее на
бере у Дона, потомство прозвало Дмитрія
Iоановича — Донс имъ, а брата е о,
Владиміра Андреевича Серпуховс а о —
Храбрымъ. Съ той поры, Кули овс ое
поле, на оторомъ бились наши съ татарами,
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изв стно аждому, не толь о рамотному,
но и без рамотному русс ому челов у.
Противни ъ нашъ Я ело, не подосп въ на
помощь ъ Мамаю, вернулся въ Литву, туда
же б жалъ со всей семьей своею Оле ъ
Рязанс ій.

— И та ъ, д ти, хотя Кули овс ая битва
и не совс мъ освободила Русь отъ рабства
татарс а о, но по азала, что если нязья
дружно станутъ за общее д ло, то одол ютъ
орду.

— Дядя, въ оторомъ оду это было?
спросила Лиза.

— Въ 1380 оду, 8 сентября, отв чалъ
Але с й Романовичъ, и зат мъ
прибавилъ: — о оло то о–же времени, въ
1384 оду дру ое, соплеменное и
единов рное съ нами осударство Сербс ое,
сражаясь съ тур ами и потерявъ битву на
Косовомъ пол , безвозвратно попало подъ
власть та ихъ же мусульманъ, а ъ наши
татары, и вошло въ составъ ихъ Турец а о
осударства.
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— Зач мъ же они вс по оловно не
пошли на войну? абы вс до одно о пошли,
та ъ бы ихъ не поб дили, с азалъ Миша.

— Сербы вс были на лицо, бились а ъ
наши, но превосходная сила одол ла ихъ, и
они почти вс ле ли на Косовомъ пол ,
вм ст съ оролемъ своимъ Лазаремъ.

— Дядя, просили д ти, — разс ажи намъ,
про битву на Косовомъ пол , — это должно
быть очень хорошо и жал о!

— Конечно, разс азъ этотъ не радостенъ;
онъ напоминаетъ нашу несчастную битву
при Кал въ 1224 оду, посл оторой
Русь, на дв сти слиш ом л тъ, подпала
подъ жесто ое и о татарс ое.

— Я не стану слушать разс аза ни о
Косовомъ пол , ни о битв на Кал ,
шепнула Саша Лиз съ Линой.

— Отче о? спросила Лиза.
— Отто о, что мн очень жаль нашихъ

пред овъ.
— Лина вздохнула и задумалась, а Лиза

стала ут шать сестру, оворя: — Да в дь
ужь это прошло, в дь теперь мы давно
вольные.
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— А Сербы? печально с азала Саша.
— Сашеч а, я теб вотъ что с ажу, съ

жаромъ за оворила Лиза: — Сербс ое
няжество, а ъ оворитъ дядя, почти
свободно; а есть еще дру ое малень ое
Сербс ое осударство, та ъ ужь въ томъ
живутъ совершенно вольные сербы, ихъ
зовутъ Черно орцами, потому что они
издревле поселились на Черной ор .

— А прочіе Сербы? спросила Саша.
— Ну, т не свободны.

В.ДАЛЬ

_____
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