Используя коллекцию Музеев Московского Кремля, текст, схему сражения, воссоздайте
ход Куликовской битвы.

Боевые действия включают три этапа борьбы и преследование. Первый
этап составил бой авангардов: русских Сторожевого и Передового полка с
легкой конницей Золотой Орды. Летопись указывает, что столкновение уже на
этом этапе носило ожесточенный характер «и бысть брань крепка и сеча зла
зело». Почти вся пехота этих полков «аки древеса сломишася, и аки сено
посечено лежаху».
Великий князь Дмитрий «еха наперед во сторожевом полку», затем
возвратился к Большому полку, однако командование им оставил за боярином
Бренком, который переоделся в княжеские доспехи и даже сел на его коня.
Следующим этапом было фронтальное столкновение основных сил
противников. Несмотря на гибель Передового полка, князь Дмитрий оставил
главные силы на месте и не направил их на помощь своему авангарду. Он
хорошо представлял, что если бы русские полки двинулись вперед, то пехота
Большого полка открыла бы свои фланги. Главные силы по-прежнему ожидали
монголо-татар на занятой позиции.
Фронт борьбы не превышал 5—6 км. Главный удар Мамай наносил по
центру русского боевого порядка. И хотя оба фланга русских войск были
прикрыты справа оврагами речки Нижний Дубяк, а слева речкой Смолкой; все
же более слабым являлся левый фланг. Это установил Мамай, наблюдавший за
ходом сражения с Красного Холма, господствующего над всей местностью. Он
решил нанести главный удар по Большому полку и полку сбросить в Непрядву и
Дон.
Огромные силы сгрудились на тесном поле...
Сражение распалось на ряд единоборств… Сам великий князь сражался,
как простой воин. Израненный, он выбыл из строя и укрылся под срубленным
деревом.
Одновременно конница Мамая атаковала полки Правой и Левой руки.
Атака русского правого фланга была отбита... Почти все воеводы полка Левой
руки были убиты. Полк стал подаваться назад, освобождая место для
атакующей татарской конницы. Сражающиеся отошли до берега Непрядвы.
Путь отхода к переправам был отрезан…
... Мамаю казалось, что достаточно совершить последнее усилие, чтобы
считать победу полной. Но для этого усилия у него больше недоставало свежих
войск. Все его силы уже были включены в сражение. Именно в это время воевода
Дмитрий Боброк, наблюдавший из Зеленой Дубравы за ходом сражения, решил
включить в него Засадный полк, состоящий из отборной, хорошо вооруженной
конницы... Своевременный ввод в сражение крупного резерва, изменивший
соотношение сил на направлении главного удара Орды, послужил поворотным
моментом всего сражения. Не ожидавшая появления свежих сил русских,
ордынская конница пришла в смятение.
Сначала легкая конница противника попыталась оказать сопротивление,
но не смогла устоять перед натиском тяжелой конницы русских и стала
подаваться назад. В это время перешли в наступление Большой полки полк Левой
руки... Отступая под ударами русских, монголо-татарская конница опрокинула
свою пехоту и увлекла ее за собой. Так завершился третий этап сражения.
Последний этап включает преследование разбитого войска Мамая. Враги
«розно побегши неуготованными дорогами...». В ходе преследования
множество бегущих было истреблено. У Красной Мечи русские остановились и

возвратились назад к Куликову полю. Бежал с поля боя и Мамай. Потери обеих
сторон были огромны. Войско Мамая как организованная сила распалось.
Вопросы:
1. Благодаря чему русским войскам удалось разбить Мамая?
2. Расскажите о роли князя Дмитрия Донского в Куликовской битве.

