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На поле Куликовом
В августе 1380 года переславцы по звону соборного сполошного колокола собрались
на Красную площадь. Сам воевода Андрей Иванович Саркиз (Черкизов) громко зачитал
грамоту московского великого князя Дмитрия Ивановича, присланную со специальным гонцом
в Переславль-Залесский. В ней князь призывал жителей города и окрестных сёл и деревень
встать на защиту Русской земли от нового татарского нашествия. В грамоте были приведены
слова хана Мамая: «Иду на русского князя и на всю силу русскую, как было при Батые, возьму
Русскую землю, христиан уничтожу,.. посажу везде баскаков, законы их изгублю». Переславцев
возмутили наглые слова Мамая. Встать под оружие было решением единодушным. Начались
сборы в поход. Местом сосредоточения русских войск была выбрана Коломна. 15 августа,
отслужив перед старым Спасом молебен на победу и одоление врагов, переславский полк под
командой воеводы отправился в поход.
Старинная повесть «Задонщина» так описала патриотический подъём русских людей тех
дней: «Кони ржут на Москве, звенит слава по всей Земле Русской. Трубы трубят на Коломне,
в бубны бьют в Серпухове, на берегу Дона знамёна стоят». Дмитрию Ивановичу удалось
собрать войско в 150 тысяч человек со всей земли русской. Только не откликнулись на его
призыв рязанские и суздальские князья, соперничавшие с Москвой.
Русские воины были уверены в победе. За два года до этого, в августе 1378 года, татары
вторглись в пределы Рязанского княжества. Но тут они встретили отпор не только рязанских,
но и московских полков. 11 августа на реке Воже произошла кровавая сеча, в результате
которой татары были разбиты. Хан с остатками войска бежал, оставив тысячи убитых, в том
числе трёх своих полководцев — прославленного Бегича и других. Русские захватили огромные
трофеи и тысячи пленных. Вот это-то и воодушевляло народное ополчение, выступившее против
врагов в 1380 году.
Впоследствии Карл Маркс в своих «Хронографических заметках» отмечал, что это было
«первое правильное сражение с монголами, выигранное русскими».
21 августа русская рать выстроилась на широком левом берегу Оки, между селениями
Протопопово и Колычево. Здесь великий князь произвёл смотр всем русским войскам. Среди
них был и переславский полк, насчитывающий до трёх тысяч человек.
Восьмого сентября 1380 года, 590 лет тому назад, в верховьях Дона, на поле Куликовом,
у речки Непрядвы, произошла историческая Куликовская битва. Перед битвой Дмитрий
Иванович, прозванный Донским, воодушевляя войско, обратился не только к князьям и боярам,
но и к «молодшим людям, сыновьям крестьянским от мала до велика», из которых состояла
главная масса его войска.
Завязался бой.
Русские войска были построены в передовой полк с авангардом впереди и арьергардом сзади,
полки «правой» и «левой» руки и полк «засадный», укрывшийся в лесу близ берега речки
Смолки. Переславцы были в засадном полку, которым командовал князь Владимир Андреевич
Серпуховский с воеводой Дмитрием Волынским-Боброком.
О ходе Куликовской битвы теперь известно даже школьнику по учебнику истории. Бой
решил засадный полк, появившийся неожиданно в тылу у татар и обративший их в бегство.
В это время переславский воевода свершил геройский подвиг, защитив Серпуховского князя.
Вот что рассказывал сам Владимир Андреевич: «Гонишася за мной четыре татарина с мечи...
но Иван Родионович Квашня да Андрей Черкизович, увидев и прогонив меня скоро смялися
с ними з безбожными, а главы своя за меня поклали, яз же от них спасохся... И повеле те
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телеса подняти и нарядити в белы отласы и положити во гробех и отослати в вотчину их
к жёнам и детям их».
Разгром татар был поражающий: из 250 тысяч их спаслось едва 3 тысячи. Но и потери
русских были велики: с поля боя вернулись только 40 тысяч воинов. Если вспомнить, что
в то время не было огнестрельного оружия, а бой продолжался лишь от зари до зари, всего
тринадцать часов, Куликовская битва по числу потерь превосходит все известные сражения.
Недаром народ прозвал её «Мамаево побоище».
Значение битвы на Куликовом поле состояло в том, что морально укрепило дух русского
народа, развеяв легенды о непобедимости врага. Полной грудью впервые за 140 лет вздохнул он
свободно, и хотя набеги татар продолжались ещё почти 200 лет, но это были только эпизоды.
После Куликовской битвы начался расцвет русской культуры, замёрзшей в предыдущие
полтора века. Не случайно этот период совпал с творчеством великого Андрея Рублёва. А самое
главное — укрепился международный авторитет и престиж Московского княжества.

