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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КУЛИКОВСКАЯ БИТВА В ИСТОРИИ РОССИИ 

(К 625-ЛЕТИЮ СРАЖЕНИЯ)»

Государственный исторический музей и Госу-
дарственный военно-исторический и природный 
музей-заповедник «Куликово поле» в год 625-летия 
сражения на Дону провели юбилейную конферен-
цию. 12—13 октября 2005 г. более 25-ти ученых из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги, 
Коломны, Минска, Рязани, Тулы обсуждали различ-
ные проблемы, связанные с историей Руси и меж-
дународных (русско-ордынских и русско-литовс-
ких) отношений в конце XIV — начале XV вв.

Конференцию открыл директор Государствен-
ного исторического музея Александр Иванович 
Шкурко. Кроме слов, посвященных знаменатель-
ному событию и его роли в истории нашей страны, 
Александр Иванович зачитал приветственные те-
леграммы от Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и министра культуры А. С. Соколова, а 
также приветственный адрес администрации Туль-
ской области.

Далее с приветствием участникам конференции 
выступил академик РАН Валентин Лаврентьевич 
Янин.

В первый день работы конференции были рас-
смотрены различные общие вопросы русской ис-
тории того времени. В частности, доктор истори-
ческих наук В. А. Кучкин в своем докладе «Дмит-
рий Донской» представил обзор жизни и деятель-
ности московского князя и его роли во взаимоот-
ношениях с ордынскими правителями – Мамаем и 
Тохтамышем.

Доклад доктора исторических наук А. А. Гор-
ского «Великое княжество Владимирское в русско-
ордынских отношениях 1370—1380 гг.» был по-
священ проблеме удержания Владимирского вели-
кого княжества московским правительством в ус-
ловиях кризиса власти в Орде, а также взаимоот-
ношениям Дмитрия с Мамаем.

Определенный итог исследованиям в районе 
исторического сражения был подведен в докладах 
А. К. Зайцева (ГИМ) «Результаты историко-геогра-
фического исследования района Куликова поля», 
М. И. Гоняного «Древнерусское освоение верховий 
Дона в XII—XIV вв.» и А. Н. Наумова (Государ-
ственный военно-исторический и природный му-
зей-заповедник «Куликово поле») «К истории 
изучения поля Куликовской битвы. Основные ито-
ги и перспективы».

Различные аспекты культурной и религиозной 
жизни Руси рубежа XIV—XV вв. затронули иссле-
дования Ю. В. Кривошеева и Р. А. Соколова «Рус-
ская церковь и Куликовская битва», В. Г. Пуцко 
«Города в культурной жизни Северо-восточной 
Руси второй половины XIV в. и сакральное искус-
ство», Т. В. Левиной «Царские врата из церкви села 
Монастырщина. Проблемы атрибуции».

Любопытный аспект исторической географии 
на основе большого количества письменных ис-
точников был освещен В. Н. Темушевым в сооб-
щении «Западная граница Великого княжества 
Московского к 1380 г.».

В докладах С. М. Азбелева «Происхождение 
летописных свидетельств о сражении на Куликовом 
поле» и А. Б. Мазурова «Об одном темном месте в 
“Задонщине” (что такое “насычеве”)» были осве-
щены вопросы источниковедческого характера.

Тесно связаны с проблемами происхождения и 
достоверности информации, содержащейся в ис-
точниках, отражающих события конца XIV — се-
редины XV вв., доклады А. К. Левыкина «Древне-
русский воинский церемониал в письменных и 
изобразительных источниках Куликовского цикла», 
К. А. Аверьянова «Где был митрополит Киприан в 
1380 г.?», Ю. В. Селезнёва «Оценка русско-ордын-
ских отношений в “Сказании о нашествии Еди-
гея”», которые были озвучены во второй день ра-
боты конференции.

Открыл же заседание 13 октября доклад Н. С. Бо-
рисова «Куликовская битва в контексте русско-ор-
дынских отношений в последней четверти XIV в.», 
посвященный причинам, приведшим противоборс-
твующие стороны на поле сражения, а также пос-
ледствиям победы русских войск над Мамаем.

Различным аспектам, связанным с битвой на 
Дону, а также событиям в последующее время 
были посвящены доклады Д. Ю. Арапова «Тимур 
и его роль в истории Восточной Европы в конце 
XIV в.», И. А. Гагина «Волжские булгары на Кули-
ковом поле (по материалам булгарских сказаний)» 
и А. В. Лаврентьева «Куликово поле в XV—
XVI вв.».

А. В. Кузьмин в докладе «Генеалогия потомков 
участников Куликовской битвы в конце XIV — на-
чале XV вв. (к истории древнерусских фамилий 
Горских, Капустиных, Креневых, Милюковых, 
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Поляниновых, Тупиковых, Тыниновых)» рассмот-
рел судьбу родов, представители которых играли 
активную роль в сражении на Дону. Тесно связано 
с системой родства и судьбой потомков участников 
событий конца XIV столетия и историей нашей 
Родины сообщение члена Российского дворянско-
го собрания Н. А. Воронцовой-Вельминовой «По-
томки тысяцких — участников Куликовской битвы. 
Прошлое и настоящее».

Ряд исследований был посвящен проблемам 
изучения Куликовской битвы на современном эта-
пе развития общества и науки. В частности, в до-
кладах В. Л. Егорова «Легенды и домыслы вокруг 
Куликовской битвы» и А. Е. Петрова «Куликовская 
битва после 600-летнего юбилея: ракурсы коллек-
тивной памяти» были освещены различные тен-
денции изучения и восприятия событий конца 
XIV столетия в России на рубеже XX—XXI вв.

14 октября участники конференции совершили 
экскурсионную поездку по Государственному во-

енно-историческому и природному музею-заповед-
нику «Куликово поле», в ходе которой они посети-
ли историко-этнографический музей в поселке 
Епифань, мемориал в селе Монастырщена, вклю-
чающий в себя храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и музей Куликовской битвы, мемориал на 
Красном холме — храм Преподобного Сергия Ра-
донежского с экспозицией, посвященной сраже-
нию. Также, в рамках экскурсии, на суд исследова-
телей были представлены сообщения зав. Отделом 
туризма и экскурсий Государственного музея-за-
поведника «Куликово поле» С. Е. Цепляева «Отра-
жение Куликовской битвы в музейной экспозиции 
“Руси великое начало” на Куликовом поле» и 
В. И. Данилова «Вопросы музеефикации и регене-
рации ландшафта поля Куликовской битвы».

Организаторы конференции планируют изда-
ние материалов в 2006 году.

Ю. В. Селезнёв

Научная жизнь




