
Со школьной скамьи всем известно о победе 
Дмитрия Донского на Куликовом поле, поединке 
Пересвета, успехах засадного полка и бегстве Ма-
мая с поля боя. Считается, что с этого момента на-
чалось освобождение Руси от монголо-татарского 
ига. Историки и писатели убедили археологов в не-
обходимости поисков массовых захоронений чуть 
ли не полумиллиона погибших на месте сражения. 
В одной из летописей (Лицевой летописный свод 
1576 г.) приведены две миниатюры с братскими мо-
гилами на месте сражения. Археологи «перерыли» 

Куликово поле и ничего не нашли. В 2007 г. они 
использовали новинку техники — георадар, кото-
рый «видит» под землей на несколько метров. Вот 
выдержка из отчета тульской археологической экс-
педиции: «В центральной части поля битвы по ре-
зультатам георадарной съемки… были заложены 
два раскопа, площадью 144 м2 каждый. В результа-
те работ не было обнаружено каких-либо артефак-
тов (предметов, изготовленных человеком — А. А.) 
и следов грунтового могильника». Дальнейшие рас-
копки на Куликовом поле прекращены в виду их 
полной бесперспективности. Как же так? Была ли 
эта битва вообще или ее масштабы тысячекратно 
преувеличены в источниках? Да и на каких таких 
«источниках» построена история событий 1380 г.?

Чингисхан и его преемники восстановили древ-
ний Тюркский каганат в границах от Кореи до 
Дуная. В 1237 г. войска кагана перешли грани-
цу Половецкого ханства для приведения к покор-
ности своих бывших подданных, европейских тю-
рок — половцев южных степей и волжских бул-
гар. К 1242 г. южная половина Восточной Евро-
пы была захвачена. В процессе завоевания тата-
ры (так назвали европейцы народы нового государ-
ства) сожгли столицы пограничных русских кня-
жеств: в 1238 г. — Владимир, Муром и Рязань, в 
1240 г. — Киев, Чернигов, Переяславль и Галич. 
Они при этом решали чисто военную задачу лик-
видации угрозы с фланга. Оккупация русских кня-
жеств не входила в планы кагана. Легенда о «Ба-
тыевом нашествии» — первая сказка в нашем по-
вествовании. Давно доказана фальсификация соот-
ветствующего текста в Лаврентьевской летописи, а 
легенда все не умирает.

Русские княжества вошли в состав каганата «до-
бровольно». Князья искали защиты не столько от 
внешних врагов, сколько от своих родственников-
рюриковичей. В 1244 г. с просьбой о протекторате в 
столицу империи Каракорум в Забайкалье явились 
послы Владимирского и Черниговского княжеств, 
двух грузинских царств, двух турецких султанатов 
и Арабского халифата. В 1246 г. прибудет посол 
римского папы, а в 1250 г. — Галицкого княже-
ства. На согласование условий вхождения Влади-
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мирского княжества в каганат потребовалось пять 
лет и три поездки князей в Каракорум. Первым ту-
да поехал наследник престола князь Константин, 
вторым — его отец князь Ярослав Всеволодович (их 
обоих отравят в Каракоруме в 1246 г.) и, наконец, 
Андрей и Александр Ярославичи. В 1249 г. Влади-
мирское, Ростовское и Углицкое княжества вош-
ли в состав каганата на правах новой провинции 
(тюрк. — улус). Ярлык (от тюрк. «ярл-эк» — пове-
ление) на управление провинцией получил влади-
мирский князь Андрей Ярославович, старший брат 
Александра Невского. В 1252 г. Александр предал 
брата. Он привел на Русь татарские войска, разбил 
войска Андрея, выгнал его за границу и занял Вла-
димирский трон. Князь, получивший под свое на-
чало несколько княжеств, стал носить титул вели-
кого князя.

Вновь захваченные земли каган Угедей передал 
под управление трем своим племянникам, братьям 
Бату (Поволжье), Берке (Кубань и Северный Кав-
каз) и Буфалу (от Дона до Дуная, включая Крым). 
После смерти Бату в 1255 г. Берке объединил два 
улуса и стал фактически независимым госуда-
рем. Первым ханом (русский перевод титула «ка-
ган») Золотой Орды стал внук Бату Менгу-Тимур, 
но внук Буфала Ногай твердо держал свой домен. 
Ногай и Менгу-Тимур поделили и русские княже-
ства. К первому отошли Киев, Чернигов, Смоленск, 
Рязань и др., ко второму — Владимир, Суздаль, 
Тверь, Нижний Новгород и др. Ногай был зятем 
Византийского императора Михаила Палеолога и 
ярлыки князьям Западной Руси выдавал самосто-
ятельно. Но в 1300 г. он попал в плен к хану Тох-
те (1291–1312 гг.) и был казнен. Сформировалось 
новое государство, получившее у поздних истори-
ков название Золотая Орда, со столицей в г. Сарай 
(тюрк. — дворец) под нынешним Волгоградом.

Тохта произвел изменения в управлении Северо-
Восточным русским улусом. Он сделал улус хан-
ским доменом и выдал ярлык на великое княжение 
Тверскому князю, передал ему на откуп татарские 
налоги, а Владимирское княжество превратил в не-
кий «приз», который владелец ярлыка получал во 
временное управление. Собственных князей во Вла-
димире больше никогда не будет.

Москва в начале XIV века представляла собой, 
по меткому выражению Пушкина, «деревню, обне-
сенную плетнем». Здесь правил внук Александра 
Невского Юрий Данилович, не имевший никаких 
родовых прав на верховенство в доме рюрикови-
чей. Однако Юрий три года прожил при дворе хана 
Узбека (1312–1342 гг.) и покорил его сестру Кон-
чаку. Юрий стал гураганом — ханским зятем и ав-
томатически вошел в состав высшего законодатель-
ного органа Орды — курултая (съезда чингизидов). 
К свадьбе Узбек подарил молодым ярлык на вели-
кое княжение Владимирское. Тверские князья под-

няли мятеж. В десятилетней борьбе погибли Конча-
ка, Юрий, два тверских князя и племянник Узбе-
ка Чол-хан. Точку в войне поставил брат Юрия мо-
сковский князь Иван Калита. В 1327 г. соединен-
ное московско-татарское войско превратило в пу-
стыню Тверское и Рязанское княжества. Ярлык пе-
решел к московскому дому, в Москву из Владими-
ра перенес свою резиденцию и митрополит Петр.

В 1353 г. грянула пандемия чумы (именно об 
этой чуме рассказывает Дж. Боккаччо в «Дека-
мероне»). Вымерло до 40 % населения Европы.  
В Московском Кремле из всего правящего дома уце-
лел один Иван Красный и его трехлетний сын Дми-
трий и новорожденный племянник Владимир, бу-
дущие «герои Куликовской битвы». Иван Красный 
правил недолго и в 1359 г. умер. Свое Московское 
княжество он завещал девятилетнему сыну Дми-
трию при регентстве митрополита Алексея. Влади-
мир получил огромный Серпуховской удел и треть 
доходов с Москвы. Но ярлык на великое княжение 
«уплыл» из Москвы: хан его передал князю Суз-
дальскому и Нижегородскому Дмитрию Константи-
новичу.

В этом же 1359 г. пресеклась династия сарай-
ских ханов. Татарское государство распалось на 
два. Западное стало называться «Мамаевой Ор-
дой» (это бывший домен Ногая), восточное — За-
волжской Ордой. Граница прошла по Волге. Разде-
лилась и Русь. Москва, Рязань и Тверь отошли к 
Мамаевой Орде, Нижний Новгород и Суздаль — к 
Заволжской. Обрели самостоятельность Булгария, 
Мордовия, Астрахань и Хорезм. Осмелел великий 
князь Литовский Ольгерд. В 1363 г. он разбил та-
тарское войско и присоединил к Литве Киевскую, 
Подольскую и Волынскую земли, а в 1368–1372 гг. 
совершил три похода на Москву. Мамаева Орда ве-
ла две непрерывные войны на востоке и на западе. 
В Мамаевой Орде за 20 лет сменилось только два 
хана Абдаллах и его сын Мухаммед-Булак, а в За-
волжской — 25(!) ханов. Здесь в борьбе за трон мно-
го ханов было убито, и ситуация изменится толь-
ко в 1378 г.

Мамая, не носившего ханского титула, почему-
то считают мелкой фигурой. Это не так. Гураган 
(ханский зять) и беклербек (князь над князьями, 
высшая военная и административная должность 
в Орде), он обладал всей полнотой власти. Точно 
такой же властью обладал в Москве митрополит 
Алексей. И не случайно хан Мухаммед-Булак вво-
дил в мотивирующую часть государственных до-
кументов фразу «Мамаевою дядиною мыслию», а 
князь Дмитрий — фразу «по благословлению от-
ца нашего Алексия митрополита всея Руси». Ма-
май с Алексеем неплохо ладили: в 1362 г. Дми-
трий Московский получил ярлык на великое кня-
жение от хана Абдаллаха, а в 1372 г. — от нового 
хана Мухаммед-Булака. За вторым ярлыком Дми-
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трий приезжал в Орду сам и, соответственно, по-
знакомился с Мамаем.

На рубеже 1377–1978 гг. произошли важные со-
бытия. В Литве умер великий князь Ольгерд, в Мо-
скве — митрополит Алексей, Сарай захватил хан 
Тохтамыш. Земли Ольгерда наследовал его брат 
Кейстут, а 12 сыновей развернули гражданскую во-
йну. В 1382 г. Кейстут будет подло убит, литовский 
трон перейдет сначала к Скиргайло, затем к Ягай-
ло Ольгердовичам, а Андрей Ольгердович эмигри-
рует во Псков. 

В Москве началась «смута на митрополии». 
Алексей завещал свой трон Троицкому игумену 
Сергию Радонежскому. Но великий князь не допу-
стил его к церковной власти и назначил «исполня-
ющим обязанности» митрополита своего духовника 
Митяя. В июне 1378 г. в Москву явился Киевский 
митрополит Киприан, заявивший свои права на ми-
трополию. Его арестовали и выбросили на литов-
скую границу. 23 июня 1378 г. Киприан отправил 
послание Сергию Радонежскому с отлучением от 
церкви великого князя Дмитрия. Под угрозой про-
клятия он приказал Сергию довести это решение до 
сведения церковного клира. Сергий с задачей спра-
вился. В послании от 13 октября 1378 г. Киприан 
одобрил действия Сергия и сообщил о своем наме-
рении искать справедливости у константинополь-
ского патриарха. Политический прием с отлучени-
ем князя от церкви «изобрел» митрополит Алек-
сей, отлучавший Смоленского и Тверского князей.

В 1379 г. в Москве созвали собор епископов для 
избрания митрополита. Надежды великого кня-
зя на избрание Митяя сорвал суздальский епи-
скоп Дионисий, которого арестовали, но отпустили 

по ходатайству Сергия Радонежского. Вопрос мог 
решить патриарх. Три претендента отправились в 
Константинополь. Их маршруты определялись по-
литическими пристрастиями. Киприан ехал по ли-
товским владениям, Митяй — по Дону через Мама-
еву Орду, Дионисий — по Волге через Сарай. Од-
нако митрополитом стал самозванец. Митяя убили 
на подходе к Константинополю, а сопровождавший 
его переяславский архимандрит Пимен повел себя 
очень ловко, и в июне 1380 г. патриарх назначил 
его митрополитом всея Руси. В декабре этого же 
года он появился на русской границе, был аресто-
ван и отправлен в тюрьму Чухломы. Весной 1381 г. 
Дмитрий Иванович вызвал Киприана из Киева и 
23 мая 1381 г. торжественно признал его русским 
митрополитом.

Тем временем в Заволжской Орде начались бур-
ные события. Весной 1378 г. Сарай с помощью 
войск великого Тамерлана захватил чингизид Тох-
тамыш. Твердой рукой он начал приводить к по-
корности распустившуюся ордынскую аристокра-
тию. Экспедиционный корпус Араб-шаха захва-
тил Булгарию и попытался через Нижний Новго-
род продвинуться на Русь. Мамай нанес отсекаю-
щий удар. В этом же году он разгромил и сжег Ря-
зань и Нижний Новгород. Второго похода на рязан-
щину в 1378 г. не было, и сообщения о битве на Во-
же — очередной миф. Две Орды начали готовить-
ся к решительному столкновению. Мамай потребо-
вал у великого князя Дмитрия и получил весной 
1380 г. не только текущие налоги, но и так назы-
ваемый «черный бор» −чрезвычайный налог, время 
от времени взимавшийся со всех подвластных ха-
ну территорий. Военной помощи от Руси Мамай не 
требовал: три чумы, три «литовщины» и десятилет-
няя война с Тверью обескровили Москву.

Источники глухо говорят о столкновении войск 
Мамая и Тохтамыша на Волге в августе 1380 г. 
В середине сентября 1380 г. две армии сошлись где-
то в Приазовских степях. Но битвы не было. Тохта-
мыш переманил на свою сторону часть войск Мамая 
и соотношение сил резко изменилось. Мамай бежал 
в Крым и погиб в Генуэзской Кафе (Феодосии). Тох-
тамыш стал единовластным ханом Золотой Орды, о 
чем немедленно известил русских князей.

В Москве послание Тохтамыша получили 1 октя-
бря 1380 г. Великий князь Дмитрий Иванович со-
звал на совет подвластных ему князей. Князья до-
говорились признать власть нового хана, отправить 
к нему посольства за ярлыками и друг на друга «не 
клеветать». Послы Дмитрия Ивановича Толбуга и 
Макшей выехали 29 октября, остальные посольства 
подтягивались в Сарай всю зиму. Послы велико-
го князя кроме богатых даров, надо полагать, вез-
ли и грамоту с доказательствами лояльности ново-
му хану. Сама грамота до нас не дошла, а вот сле-
ды ее в летописях остались. Оказывается, москов-

Поединок Пересвета с Челубеем (летописная  
«Повесть о Куликовской битве» 1576 г.)
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ский князь начал войну с Мамаем чуть ли не рань-
ше Тохтамыша, перешел границу на Оке и нанес 
Мамаю крупное поражение в Диком поле.

В Рогожском летописце (XVI век) читаем: 
«Князь же великий поиде за Дон… и сретоша пога-
ные половцы, татарские полки… на усть Непрядвы. 
И тут исполчишася обои и устремишася на бой… 
и бысть брань крепка зело и сеча зла, …и падоша 
бесчисленно от обоих. И поможе Бог князю вели-
кому Дмитрию Ивановичу, а Мамаевы полки пога-
ные побегоша… И гнаша их до реки до Мечи и та-
мо множество их избиша… и убеже Мамай в малой 
дружине в свою землю Татарскую. Се бысть побои-
ще месяца сентября в 8-й день (1380 г.)…».

Тохтамыш, естественно, не поверил московским 
послам и отдал ярлык на великое княжение верно-
му вассалу Заволжской Орды Дмитрию Нижегород-
скому, а Дмитрий Иванович получил ярлык только 
на свое Московское княжество.

Почему же местом гипотетической битвы выбра-
но устье богом забытой речки Непрядвы? Здесь, по 
Непрядве, проходила линия разъездов погранич-
ной стражи (только поэтому в Москве и знали на-
звание реки, географических карт на Руси еще не 
было), где в 1374 г. произошел мелкий инцидент, 
вызвавший тем не менее дипломатическую перепи-
ску и карательный поход на Рязанщину. Теперь, 
в 1380 г., москвичи попытались выдать погранич-
ный инцидент за большое сражение с Мамаем. О 
подобных конфликтах на Непрядве летописи бу-
дут сообщать и в дальнейшем. Под 1542 г. записа-
но: «И дошли сторожи (пограничная стража) татар-
ских сторожей на Куликове поле и многих татар-
ских сторожей великого князя сторожи побили, а 
иных переимали (взяли в плен – А. А.) и иные по-
утекали».

В 1382 г. Тохтамыш с нижегородскими князья-
ми осадил Москву. Что-то в поведении Дмитрия Мо-
сковского ему не нравилось. Дмитрий Иванович бе-
жал в Кострому, а Тохтамыш обманом взял Кремль, 
разграбил и сжег Москву, разорил полстраны и 
ушел восвояси. Вину за это бедствие возложили на 
бежавшего в Тверь Киприана. Его изгнали в Киев, а 
митрополитом признали вчерашнего узника Пиме-
на. Киприан еще вернется в Москву, но только по-
сле смерти Дмитрия Ивановича в 1389 г.

После Дмитрия правил его сын Василий I, легко 
получивший у хана ярлык на великое княжение. 
Однако Тохтамыша в двух походах 1391 и 1395 г. 
разгромил и изгнал из Сарая Тамерлан. Василий I 
перестал платить налоги, что вызвало нашествие 
Едигея в 1408 г. Москву опять сожгли и Василий I 
покорился. Из-за смуты в Орде он получил ярлык 
на великое княжение только в 1412 г. Именно к 
этому промежутку времени 1409–1411 гг. историки 
относят появление в летописях коротких рассказов 
«о побоище на реке Воже» и «о великом побоище 

на Дону». Татар привел на Вожу мирза Бегич. (Ти-
тул «мирза» — это сокращенное от эмир-заде, сын 
эмира, по-нашему, боярина. Русское дворянство 
четыре столетия называлось «дети боярские» — 
А. А.). Таким образом, мирза — это рядовой дворя-
нин, он имеет право командовать взводом, макси-
мум — ротой. Описание битвы занимает три строч-
ки: после первого же удара татары «повернули ко-
пья свои и побежали за реку за Вожу, а наши пош-
ли за ними, секли их и кололи. И убили их множе-
ство, а иных в реке истопили». События происхо-
дят в августе 1378 г.

«Повесть о побоище на Дону» — типичное ху-
дожественное, а не публицистическое произведе-
ние. Союзник Мамая — Ягайло «со всею силою ли-
товскою и польскою», союзник Дмитрия — родной 
брат Ягайла Андрей Полоцкий. Но Ягайло станет 
великим князем Литовским в 1382 г., а королем 
польским в 1386 г. Андрей Полоцкий эмигрирует 
из Литвы во Псков в 1382 г., поэтому их участие 
в событиях на Дону в 1380 г. просто невозможно. 
В «Повести о побоище на Дону» нет упоминания о 
Сергии Радонежском, нет поединка, нет топонима 
«Куликово поле», нет и засадного полка. Указана 
фантастическая цифра русских войск – 150 тысяч, 
хотя даже через три столетия объединенная Русь не 
могла выставить войска более 20–25 тысяч человек.

Описание битвы выглядит так: «Когда пришло 
время, начали съезжаться сторожевые полки рус-
ские с татарскими. Сам великий князь впереди, в 
сторожевых полках наехал на поганого царя, наре-
ченного дьявола Мамая». Собственно битве посвя-
щено три строчки с типичными для воинских пове-
стей штампами: «И была сеча зла и велика, и брань 

Князя Дмитрия находят после битвы под срубленной  
березой
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крепка, сотрясение земли великое. От начала ми-
ра не бывало такой сечи…». Победу русским принес 
«небесный полк» во главе с архангелом Михаилом. 
Князь Дмитрий не руководит сражением, он бьет-
ся как рядовой воин: «Весь доспех был пробит, но 
на теле его не было ни одной раны». Короче, перед 
нами не полководец, а герой-воин. В конце «Пове-
сти...» — верноподданический реверанс царю Тох-
тамышу. Ради этого, собственно, она и написана. 
Летопись, заметим, — вовсе не учебник истории. 
Это важнейший политический документ, предна-
значенный для предъявления «по начальству». С 
обретением Русью самостоятельности на рубеже 
XVI–XVII веков летописание исчезнет.

В 1422 г. в Троице-Сергиевом монастыре «обре-
ли» мощи Сергия Радонежского (умер в 1392 г.). 
Начали готовить его канонизацию. Вокруг гробни-
цы стали твориться чудеса, Епифаний Премудрый 
написал первое его «Житие». Упоминаний о Кули-
ковской битве и иноках Пересвете и Ослябе в этом 
«Житии» нет. Но канонизация не состоялась. Пока.

В 1425 г. Василий I умер, началась четвертьве-
ковая борьба за трон, в которой участвовали сын и 
шесть внуков Дмитрия Ивановича. Последовавшие 
события достойны пера Шекспира. На троне побы-
вало пятеро князей, в тюрьмах — четверо, ослепи-
ли двоих, в том числе и победителя — Василия II 
Темного, двое будут отравлены. Русь перешла 

под власть Казанского хана. В 1447 г. на деньги 
Кирилло-Белозерского и Спасо-Прилуцкого мона-
стырей Василий II нанял войско, выбил из Москвы 
последнего конкурента, своего кузена Дмитрия Ше-
мяку, и немедленно арестовал самозванного митро-
полита Иону и все руководство Троице-Сергиева 
монастыря. За что? Троицкие монахи в 1446 г. пре-
дали Василия, и в результате он лишился глаз и 
трона и оказался в тюрьме Углича. Иона в этот мо-
мент был рязанским епископом. Он обманом запо-
лучил двух малолетних детей Василия II и передал 
их Дмитрию Шемяке. Боярская дума всерьез наме-
ревалась утопить детей в реке, «в мехи ошивши». 
Однако до крайностей дело не дошло, Иона решени-
ем Дмитрия Шемяки получил в управление русскую 
митрополию, а игумена Белозерского Мартиниана 
сделали игуменом Троице-Сергиева монастыря.

Казалось бы, до казни предателей оставался 
один шаг. Но не все так просто. Шемяка не пой-
ман, трон под Василием Темным шатается, войско 
содержать не на что — казна сгорела в грандиоз-
ном пожаре Москвы в 1445 г. Нечем отдавать дол-
ги монастырям-кредиторам, нечем и платить нало-
ги хану. Деньги есть у князей церкви. Но с ними 
сначала надо расплатиться за старые долги. Выход 
был найден оригинальный. Решили созвать Свя-
щенный собор высших чинов церкви, избрать Ио-
ну в митрополиты и канонизировать сразу пять но-
вых святых: Дмитрия Ивановича — деда враждую-
щих князей, его митрополита — правителя Алек-
сия и основателей трех главных монастырей — Сер-
гия Радонежского, Кирилла Белозерского и Дми-
трия Прилуцкого. Всем кандидатам в святые соста-
вили «Жития». Нас интересуют два из них — вели-
кого князя Дмитрия и Сергия Радонежского.

По «Житию Дмитрия» его конфликт с Мамаем 
возник из-за московского сепаратизма: князь объ-
явил себя «Русской земли царем» и стал «супро-
тивником» законного царя-хана. Неудача мирзы 
Бегича в первом карательном походе вызвала вто-
рой поход самого Мамая. Битва «в татарском поле 
на реке Дону» описана очень коротко: «И соступи-
ша полки… и блеснуло оружие как молния… и Дон 
река потече с кровью смешавшись, и главы татар-
ские как камни валятся и трупы поганых, как ду-
брава посечены… И поможе Бог князю Дмитрию и 
сродники его святые мученики Борис и Глеб, а ока-
янный Мамай от лица его побеже…». Роль князя 
Дмитрия в битве «Житие» обошло молчанием. Тем 
более, нет ни слова об отлучении Дмитрия от церк-
ви митрополитом Киприаном. Никакого благосло-
вения Сергия Радонежского здесь нет, нет ни Пе-
ресвета, ни поединка, ни засадного полка. Самое 
главное, по «Житию», с поражением Мамая «бысть 
тишина в Русской земле». Таким образом, князь 
Дмитрий — не герой-воин, он — освободитель стра-
ны от татар. Вся его «святость» объяснена просто: 

Похороны убитых в Куликовской битве. 
(Лицевой летописный свод 1576 г.)
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«Когда же преставился благоверный и христолюби-
вый великий князь Дмитрий Иванович всея Руси, 
просветилось лицо его ангельским светом».

«Житие Сергия» 1447 г. — это переработанный 
вариант творения Епифания 20-х гг. XVI века. До-
бавлено перечисление чудес у гроба Сергия и эпи-
зод с благословлением Дмитрия на борьбу с Мама-
ем. Выигрышного эпизода с «откомандированием» 
иноков Пересвета и Осляби в «Житии Сергия» нет.

Организаторы Священного собора посчитали 
имеющегося «обоснования святости» князя Дми-
трия недостаточным. Появляются два новых произ-
ведения — «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом 
побоище». Оба произведения — художественные, 
первое называют героической поэмой, второе — 
историческим романом или памфлет-легендой.

«Задонщина» — откровенный плагиат, передел-
ка для нового времени «Слова о полку Игореве». Из 
«Слова...» переписаны целые куски и литератур-
ные обороты типа «восхвалим вещего Бояна в Кие-
ве», «кони ржут на Москве, бубны бьют на Колом-
не, трубы трубят в Серпухове» и т. д. Плач Ярослав-
ны заменен плачем трех боярских жен. Благослове-
ния Сергия в «Задонщине» нет, а братья-монахи 
Пересвет и Ослябя выступают в роли рядовых вои-
нов, нет поединка, нет и засадного полка. Битва за-
кончилась, едва начавшись: татары не выдержали 
первого удара и бежали. Однако потери указыва-
ются прямо-таки фантастическими. Русских погиб-
ло 253 тысячи, а «татар пало бесчисленное множе-
ство». Героев-полководцев двое — великий князь 
Дмитрий и его кузен Владимир Серпуховской. Под 
их руководством «Русь великая одолела Мамая на 
поле Куликовом».

Вслед за «Задонщиной» появляется ее антипод, 
памфлет «Сказание о Мамаевом побоище». Руково-
дит страной по «Сказанию...» митрополит Кипри-
ан (!). Он решает вопросы войны и мира, выплаты 
«черного бора» Мамаю, он благословляет Дмитрия 
на битву, запрещает оглашать предсказание победы 
Сергием Радонежским, он же торжественно встре-
чает победителей. Союзником Мамая становится 
умерший в 1377 г. Ольгерд Литовский, Дмитрий 
Иванович молится перед иконой Владимирской Бо-
жьей Матери, которую привезут в Москву при на-
шествии Тамерлана в 1395 г. Пересвет бьется с «пя-
тисаженным печенегом», не надевая доспехов. За-
садный полк возглавляет Владимир Серпуховской. 
Вот он-то и становится героем-полководцем. А как 
же Дмитрий? А Дмитрий начисто лишается герои-
ческого ореола. Он и в битве, по существу, не уча-
ствует. Покинув поле боя после ранения, великий 
князь весь день пролежал под срубленной березой. 
Вечером его едва отыскали. Мало того, Дмитрий 
совершает бесчестный поступок, поставив в самой 
опасной точке сражения — под знаменем главно-
командующего — боярина Бренка, обрядив его в 

свои доспехи. Боярин погиб. Кстати, состав Бояр-
ской думы времен Дмитрия Ивановича хорошо из-
вестен. Никакого боярина Бренка в русском бояр-
стве никогда не было. Но это так, к слову. Лавры 
победителя, по «Сказанию...», достались Божьей 
силе. Потери русских возросли до 360 тысяч.

Памфлет-легенда сделала свое дело. Она свела 
великого князя с героического пьедестала, и Со-
бор 1448 г. канонизировал всех кандидатов в свя-
тые, кроме великого князя Дмитрия Ивановича. 
Собор установил местное почитание Пересвету и 
Ослябе. «Местное» — означает по месту захороне-
ния. Иноки Троице-Сергиева монастыря должны 
бы быть похоронены в своем монастыре. Но вот чу-
деса. При Екатерине II, в конце XVIII века, в мо-
сковском Симоновом монастыре разбирали обвет-
шавшую церковь. Под грудами мусора были об-
наружены обе могилы — и Пересвета, и Осляби. 
Как они здесь оказались — загадка. Собор избрал 
митрополитом Иону, а тот первым делом, отлучил 
от церкви Дмитрия Шемяку. Церковь перешла на 
сторону Василия Темного, политический компро-
мисс был достигнут. Именно поэтому светские вла-
сти не настаивали на канонизации Дмитрия Ива-
новича. «Старые долги» великого князя церковни-
ки все же получили. В 1449 г. Василий Темный 
пожертвовал Троице-Сергиеву монастырю потир 
(чашу для освящения вина) из чистого золота ве-
сом около 10 кг. Шемяка не прекратил войну и 
был отравлен в 1453 г. в Новгороде. Его тело даже 
не повезли в Архангельский собор Кремля, где по-
хоронены его отец и братья.

Ни в одном из произведений, о которых мы гово-
рили выше, Дмитрий не носит титула «Донской». 
Этот титул появится в 1509 г., когда во вновь от-
строенном Архангельском соборе Кремля гробы 
князей поместили в каменные гробницы. На гроб-
нице Дмитрия Ивановича написали: «Благовер-
ный князь Дмитрий Иванович Донской». Расшиф-
руем эту надпись. Князь лишен титула «великий 
князь», поскольку ярлыка от «законных ханов» у 
него никогда не было. Титул «Донской» свидетель-
ствует о его героизме в битве с Мамаем и уверенно-
сти высшей власти в реальности событий на Кули-
ковом поле. Ну и последнее. Эпитет «благоверный» 
в титуле говорит о том, что об отлучении его от 
церкви предпочли забыть. Титула «Донской» удо-
стоен на гробнице и Владимир Серпуховской.

В дальнейшем легенда о Куликовской битве 
будет жить и развиваться. И вот что интересно. 
«Задонщина» дошла до нас в 6-ти списках XVI–
XVIII веков (она, кстати, стала называться «Похва-
лой великому князю Дмитрию Ивановичу и брату 
его Владимиру Андреевичу»), а «Сказание» — в бо-
лее чем 150 (!) списках XVI–XVIII веков. Из этих 
150 списков нет двух одинаковых. Сохраняется сю-
жетная привлекательность, а подробностей битвы 
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становится все больше и больше, противник Пере-
света называется то «печенегом», то Темир-мурзой, 
то Таврулом, то Челубеем; появляются многочис-
ленные вставки из «Задонщины» и летописных 
«Повестей о Куликовской битве».

Митрополит Иона будет канонизирован через 
столетие в 1547 г. одновременно со «строителями 
Золотой Орды» −Александром Невским, ßрославом 
Тверским и ордынским царевичем Петром — чин-
гизидом, чьей резиденцией в XIII веке был Ростов 
Великий. О Дмитрии Донском никто и не вспом-
нит. Его черед придет только в конце XX века, че-
рез шестьсот лет после смерти.

Итак, пора подводить итоги. Легенда о Куликов-
ской битве создавалась столетиями и причины по-
явления ее составных частей — сугубо политиче-

ские. Крупномасштабной битвы на Куликовом поле 
никогда не было, а было ли тут когда-нибудь мел-
кое сражение — сейчас уже неважно. 

Важно другое. В средние века в жанре герои-
ческого эпоса созданы шедевры древнерусской ли-
тературы и их изучение правильнее бы перенести 
с уроков истории на уроки литературы. Легенда о 
Куликовской битве стоит в одном ряду с «Илиа-
дой», «Песнью о Роланде», скандинавскими сага-
ми и т. д. и имеет полное право на существование. 

01.07.2011 г. ушел из жизни Юрий 
Николаевич Смирнов, ведущий научный 
сотрудник ГНЦ «Курчатовский инсти-
тут». Профессиональная биография Юрия 
Николаевича, разработчика 100-мегатон-
ного ядерного заряда, неразрывно связана 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 1960 г. как перспек-
тивный выпускник физического факульте-
та Ленинградского университета был при-
глашен в теоретический сектор ВНИИЭФ. 
Здесь он работал вместе с А. Д. Сахаро-
вым, В. Б. Адамским, Ю. Н. Бабаевым, 
Ю. А. Трутневым, профессионально овла-
дел методиками, используемыми для обо-
снования работоспособности термоядер-
ных зарядов. С 1963 г. Ю. Н. Смирнов ра-
ботал в Москве в научно-исследовательских институ-
тах атомной отрасли и Российской академии наук.

Ю. Н. Смирнов — один из инициаторов программы 
применения подземных ядерных взрывов для глубин-
ного сейсмического зондирования, которые позволяют 
получать информацию о строении земной коры и раз-
мещении залежей полезных ископаемых.

В соавторстве с В. Б. Адамским он неоднократно 
поднимал вопрос о необходимости не только прави-
тельственного, но и широкого общественного контро-

ля над атомным оружием. Его волновали 
не только технические проблемы ядерно-
го оружия, но и политические, нравствен-
ные, футурологические.

Совместно с Ю. Б. Харитоном 
Ю. Н. Смирнов выпустил сборник статей 
«Мифы и реальность Советского атомного 
проекта». В совместной с Е. А. Негиным 
публикации он рассказал о помощи, ока-
занной СССР Китаю на начальном этапе ра-
бот по созданию китайской атомной бомбы. 
Ю. Н. Смирнов опубликовал серию статей 
о выдающихся советских атомщиках — 
И. В. Курчатове, Ю. Б. Харитоне, А. Д. Са-
харове, Я. Б. Зельдовиче, Ю. А. Трут-
неве, Г. Н. Фл¸рове, а также об Эдварде 

Теллере (отце водородной бомбы США). Юрий Нико-
лаевич не порывал связи с ВНИИЭФ, неоднократно 
приезжал к нам в командировки и на конференции. 
Он был членом редакции нашего журнала, постоянно 
готовил для публикации статьи по истории Советско-
го атомного проекта. 

Светлая память о Юрии Николаевиче Смирнове со-
хранится надолго в наших сердцах.

  Редколлегия журнала «АТОМ»

Þрий Íиколаевич 
Смирнов 

(1938–2011 гг.)
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Братская могила на Куликовом поле

Разгром татарского войска «небесным полком»  
архангела Михаила (Повесть о Куликовской битве)

Поединок Пересвета с печенегом  
(Сказание о Мамаевом побоище)

Ослепление Василия II слугой Дмитрия Шемяки




