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музей-заповедник «Куликово поле» 

 
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» был 

создан на месте Куликовской битвы, которая произошла 8 сентября 1380 г. 
Куликовская битва явилась логическим завершением военного и политического противостояния 

Золотой Орды и подвластной ей Руси. Стремление русского народа сбросить ненавистное иго 
побудило фактического правителя Золотой Орды, темника Мамая организовать большой поход на 
Русь. К осени 1380 г. Мамаю удалось собрать около 70-80 тыс. воинов, с которыми он переправился 
через Волгу и медленно продвигался на север для встречи с союзниками в районе р. Оки. 23 июля 
место расположения войск Мамая стало известно в Москве. Начался сбор ополчения и дружин 
союзных Москве князей. Местом концентрации сил была назначена Коломна, где 15 августа 
состоялся смотр союзной рати, состоявшей из 30-40 тысяч ратников. 20 августа войска двинулись 
из Коломны вверх по левому берегу р. Оки и, спустя 5 дней, начали переправу через нее в устье р. 
Лопасни, продвигаясь быстрым маршем к Куликову полю. 6 сентября русские полки достигли 
левого берега Дона в месте слияния с ним Мокрой Таболы. В ночь с 7 на 8 сентября войска 
переправились через Дон и ранним утром 8 сентября начали разворачиваться в боевой порядок 
лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда со стороны Красного холма двигались силы Мамая. 

Русские полки выстроились в традиционный трехлинейный порядок. Авангардом русского 
построения являлся Сторожевой полк, за ним располагался Передовой полк. Основная линия 
русского боевого построения имела трехчленное деление. В центре располагался Большой полк, его 
фланги прикрывали полки Правой и Левой руки. За большим полком располагался резерв. 
Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка Левой руки в урочище 
«Зеленая Дубрава» Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин. Фланги русской рати 
упирались в обрывистые, поросшие лесом берега рек Нижний Дубик и Смолка. 

Мамай расположил свои войска также в линейном порядке. В центре позиции располагалась 
наемная генуэзская пехота. На флангах и позади пехоты располагались тумены ордынской конницы, 
наемники и резерв. 

Бой начался около 11 часов утра атаками ордынской пехоты и конницы на Сторожевой и 
Передовой полки. Выдержав первый натиск и понеся большие потери, остатки полков отступили к 
основным силам русских боевых порядков. Начались ожесточенные фронтальные атаки ордынской 
конницы по всей линии русских позиций. Русские полки выстояли, и тогда, создавая численный 
перевес, Мамай бросил резервы на полк Левой руки. Несмотря на ожесточенное сопротивление, на 
данном участке ордынцам удалось прорвать русские позиции. Понесший значительные потери полк 
Левой руки начал отступать. Не спас положение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая фланг 
Большого полка, татарская конница около 2 часов дня стала выходить в тыл московской рати. 
Создалась реальная угроза окружения и уничтожения русских сил. В этот момент в спину 
прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк. Внезапное введение в бой свежих русских сил 
коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой Засадного полка послужило сигналом ко 
всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство татар. Преследование велось 
русской конницей до наступления темноты. 

Куликовская битва стала крупнейшим сражением средневековья. На Куликовом поле сошлось 
более 100 тысяч воинов. Золотой Орде было нанесено сокрушительное поражение. Эта битва стала 
эпохальным событием в истории нашей Родины, коренным переломом в борьбе Руси против 
татаро-монгольского ига, оказала решающее влияние на создание единого русского государства, на 
утверждение русского национального самосознания. 

600 лет, прошедшие со дня русской национальной славы, сильно изменили облик поля битвы. 
Сейчас, на месте сражения сохранились шесть участков степной растительности, два лесных 
массива, которые по своему породному составу, возрасту, фауне и травянистой флоре близки к 
первозданным. На Куликовом поле было обнаружено более 380 памятников археологии разных 
эпох и среди них — значительный пласт древнерусских памятников, непосредственно 
предшествующих Куликовской битве. Только на территории сражения и прилегающих к ней 
мест выявлено 88 селищ, 3 городища и 2 грунтовых могильника XII - XIV вв., а также 13 
археологических памятников других эпох. 

Память о подвиге русского народа на Куликовом поле отражена в мемориальных 



памятниках на месте сражения. В 1848-1850 гг. по проекту архитектора А.П. Брюллова был 
воздвигнут обелиск-колонна Дмитрию Донскому. К 500-летию сражения на месте, с которым 
традиционно связывали местонахождение погребений русских воинов, павших в битве, в с. 
Монастырщина был возведен взамен деревянной церкви каменный храм Рождества 
Богородицы (1865-1894 гг.). В начале XX в. рядом с памятником-колонной на Красном 
холме, по проекту архитектора А. В. Щусева, был построен храм Сергия Радонежского 
(1913-1917 гг.). В 1965 г. на Куликовом поле был создан филиал областного краеведческого 
музея. Большие работы по благоустройству Красного холма были проведены к 600-летию 
Куликовской битвы. 

Учитывая значение Куликовской битвы в истории России, Правительство РФ издало 
постановление «О создании и мерах по обеспечению деятельности Государственного военно-
исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области» за № 
1204 от 14 октября 1996 г. Куликово поле стало музеем-заповедником федерального значения 
и перешло в ведение Министерства культуры РФ. 

В настоящее время Государственный музей-заповедник «Куликово поле» находится в 
стадии становления. Предполагаемая территория заповедника 10,5 тыс. га, с охранными зонами 
— 16,5 тыс. га. Он расположен на стыке Богородицкого, Кимовского и Куркинского районов 
Тульской области и включает место битвы с прилегающей территорий. Географически его 
территория расположена на участке ландшафта северной лесостепи Русской равнины, в 
бассейне верхнего течения р. Дон при слиянии его с р. Непрядвой. 

Музейный фонд заповедника насчитывает 22 700 единиц основного фонда хранения. В собрании 
музея-заповедника широко представлены коллекции находок с археологических памятников 
Куликова поля и Тульской области, начиная от каменного века и кончая поздним средневековьем. В 
настоящее время комплектуются архивный и этнографический фонды. 

Основная экспозиция, посвященная Куликовской битве, развернута в храме Сергия 
Радонежского на Красном холме и создана к 600-летнему юбилею сражения. Музей-заповедник 
имеет филиал в г. Туле — Музейно-выставочный центр «Тульские древности». В филиале 
развернуты — постоянно действующая экспозиция «Немая поступь веков» и временные 
тематические выставки археологических материалов Куликова поля и тульского региона. 

Музей-заповедник совместно с Государственным Историческим музеем и другими научными 
организациями проводит комплексное историко-географическое изучение территории Куликова 
поля. В настоящее время проведена реконструкция природной среды обитания человека и его 
жизни в течение последних 6000 лет. Особое внимание было обращено на отрезок времени, 
хронологически близкий к самой битве — XII - XIV вв., что позволило уточнить и выявить новые 
аспекты и детали, относящиеся к Куликовской битве. Учеными получен значительный по объему 
археологический материал, отражающий исторические процессы на этой территории, от эпохи 
мезолита до позднего средневековья включительно. Итоги исследований постоянно вводятся в 
научный оборот и становятся достоянием широкой общественности на страницах центральных 
академических изданий, региональных и местных научных, научно-популярных и периодических 
изданий, электронных средств массовой информации. Были проведены две научно-практические 
конференции, посвященные проблемам истории, природы и охраны Куликова поля. Ряд докладов по 
данной теме прозвучал на региональных и областных конференциях. В апреле 1998 г. состоялась 3-
я научно-практическая конференция «Куликово поле: итоги изучения. Концептуальные проблемы 
сохранения историко-культурных и природных территорий». В настоящее время в стадии 
разработки находится проект по утверждению территории музея-заповедника и его 
охранных зон, приняты постановления Глав администраций Кимовского, Куркинского и 
Богородицкого районов о мерах по сохранению исторических и природных памятников 
Куликова поля. 

Ежегодно музей-заповедник организует молодежный профильный лагерь «Археолог», 
участники которого работают в полевых экспедициях по изучению древностей Куликова поля, 
знакомятся с его историей и природной средой. В сентябре 1997 г. были заложены традиции 
нового подхода к организации ежегодного праздника на Куликовом поле. Впервые на месте 
сражения был проведен фестиваль клубов военно-исторической реконструкции с показом 
элементов средневекового боя. На празднике состоялся гражданский митинг, была отслужена 
панихида, проведен ритуал отдания воинских почестей героям Куликовской битвы. 


