
Однажды  придонские  степи  огласились
гортанными  криками  воинов  на  маленьких,
юрких лошадках. Как саранча громадной тучей
налетает на поля и пожирает нивы без остатка,
так тёмной тучей надвигались на Дон, а потом
на  Русь,  татары.  По  всему  Дону  раскинулись
татарские  становища,  здесь  собирали  татары
свои  войска,  чтобы  идти  разорять  русскую
землю. На 250 лет Русь попала в зависимость от
Золотой Орды. Но не смирился русский народ с
чужеземным  гнётом.  20  августа  1380  г.  князь
Дмитрий  вывел  полки  навстречу  Мамаю.  На
пути к войску Дмитрия присоединялись войска
других  князей.  Казаки  городков  Сиротина  и
Гребнева  преподнесли  князю  икону  Божьей
Матери «Донскую». Дмитрий решил поджидать
татар  в  верховьях  Дона,  у  слияния  с  рекой
Непрядвой.  8 сентября 1380 г.  русские войска
перешли  Дон  и  расположились  на  большом
Куликовом поле.

В  полдень  появились  татары.  Бой
начался  поединком  посланца  Сергия
Пересвета  и  татарского  богатыря  Челубея.
Затем последовала жестокая сеча. Дмитрий,
сняв княжеские доспехи,  как простой воин
сражался в первых рядах. Бок о бок с ним
сражались  и  казаки.  Полдня  шла  кровавая
битва.  В панике татары бежали.  Цена этой
победы  оказалась  невероятно  высока  –
около 100 000 русских воинов пало в бою на
Куликовом  поле.  За  эту  славную  победу
князь Дмитрий Иванович получил почётное
прозвище – Донской.

 Донским степям было суждено стать
местом  великой  битвы.  Она  произошла  8
сентября 1380 года на Куликовом поле, там,
где река Непрядва впадает в Дон. Эти книги
расскажут  вам  о  том,  как  русский  князь
Дмитрий  Иванович  со  своим  храбрым
войском разгромил татарские  полчища под
предводительством хана Мамая
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Как  выглядел  князь  Дмитрий,  точно
неизвестно. Из летописей мы знаем, что он был
«крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и
плечист,  брадою  и  власы  черен,  взором  же
дивен».  О жизни  и славных деяниях  Дмитрия
Ивановича  Донского,  великого  князя
московского вы узнаете, прочитав эти книги.
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  А. Блок «На поле Куликовом»

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
     И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
     В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
     Нам ясен долгий путь!
Наш путь - стрелой татарской древней воли
     Пронзил нам грудь.

Наш  путь  -  степной,  наш  путь  -  в  тоске
безбрежной -
     В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы - ночной и зарубежной -
     Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
     Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
     И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится
     Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
     И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
     Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
     Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
     Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
     Несется вскачь!

  МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:  

Ростовская область,

п. Целина

Ул. Советская, 17

Тел. 9-14-71

email: db  -  celina  @  yandex  .  ru  

Наши страницы в соцсетях:

В контакте:

https://vk.com/id352510422

  
  
 

  

  Составитель:  заведующий ДБ
Прибылова Е.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ  ЦЕЛИНСКОГО   РАЙОНА   

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА»  

 СП «Детская библиотека»

«На поле Куликовом...»
  

  

    

Информационный буклет  

        (К 640-летнему юбилею Куликовской битвы)

п. Целина

2020 г.

https://vk.com/id352510422
mailto:db-celina@yandex.ru

