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ДимитPIй донской

поРАжАЕтъ тАтлРъ.

повѣствовАнгв изъ отвчЕствЕнной истории.

—=жеe-D-seени —

I.

ПА гУ Бн А я н Ео сто Рожность.

Богу угодно было некогда предапь

Россію во власпь Таппаръ, а попомъ

возвеличипь ее, и за перпѣніе и бла

гочеспіе Россіянъ— предапь во власпъ

ихъ — самихъ Таппаръ.

Царство Тапаръ ослабѣвало и раздѣ

лилось на Орды: Золотую и Волжскую,
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когда взошелъ на пресполъ Велико

Княжескій — двѣнадцапилѣпній Ди

мипрій, послѣ наименованный Дон

скимть.

Мамай, сильнѣйшій изъ Тапарскихъ

вельможъ, хопя и не былъ Ханомъ,

повелѣвалъ какъ Ханъ — и соединилъ

подъ власпію своею Золопую и Волж

скую Орду.

Съ пѣхъ поръ, какъ Таппары овла

дѣли Россіею, Князья Россійскіе —

вспупали на пронъ полько съ согла

сія Тапарскихъ Хановъ — и плапили

ИМЪ даНБ. |-

Димипрій еще не опказывался пла

пипь дань Таппарамъ, но не хопѣлъ,

чпобъ они долѣе угнепали Россію.
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Случилось, чпо Тапарскіе Послы

оскорбили Нижегородскаго Князя — и

были за сіе наказаны смерпію.

Тогда Мамай послалъ на Россію Мор

довскаго Царевича Арапшу, съ вой

скомъ.

Эпопъ Араппа былъ карликъ ро

спомъ, но чрезвычайно золъ, хипръ

и смълъ.

Посланные пропивъ него Русскіе

Князья и Воеводы — повѣря слухамъ,

чпо Арапша еще далеко, вздумали за

бавляпься ловлею дикихъ звѣрей и

успавъ опъ пупи въ жаркій день —

сняли съ себя лапы, поклали ихъ въ

пелеги, а сами сѣли подъ пѣньо де

ревъ пипь медъ и вино — разложивъ

на правѣ знамена, щиппы и копья.



( 52 )

Арапша пихо подкрался, и опкуда

не ждали, вдругъ напалъ, налепелъ съ

пяпи споронъ на неоспорожныхъ,

пирующихъ. Тапары губили Русскихъ

воиновъ: однихъ загнали въ рѣку Пья

ну, гдѣ упонулъ и сынъ Нижегород

скаго Князя, другихъ изрубили мечами.

Эпо нещаспіе долго помнилось и на

учило, какъ опасно быпь безпечнымъ

въ войнѣ. Съ пѣхъ поръ Русскіе гово

рили: за Пьяною люди пьяны.

Бѣды еще пѣмъ не кончились. Кар

ликъ Арапша сжегъ Нижній Новгородъ,

взялъ Рязань, и испребилъ огнемъ и

мечемъ всѣ селенія на берегахъ рѣки

Суры.

Но скоро Русскіе Князья опуспо

шили всю землю Мордовскую.



ПЕРвА я повѣд А.

Мамай, копорому была подвласпна

Мордовская земля, въ гнѣвъ послалъ

сильное войско на самаго Великаго

Князя Димипрія.

Димипрій вспрѣпилъ Тапаръ у рѣ

ки Вожи, въ обласпи Рязанской. Они

съ воплемъ поскакали на Русскихъ —

и осыпали ихъ спрѣлами; но Русскіе

опразили враговъ. Тапарыбѣжали, по

бросавъ копья и спрѣлы. Темная ночь

спасла оспапокъ ихъ войска, упромъ

Великій Князь увидѣлъ полько одни

шапры, юрпы и кибипки ихъ, раз

бросанныя по спепи. Непріяпелей не

было.
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Видя, чпо Русскіе уже опражаюпъ

Тапаръ, Мамай собравъ величайшее во

инспво двинулся со всѣмъ своимъ Цар

спвомъ. — Не одни Тапары, но и Тур

ки, и Половцы, и Черкесы, и Армяне

пошли на Россію подъ его знаменами.

Мамай грозилъ пожечь всѣ города Рус

скіе, испребипь всю Россію, и подго

ворилъ еще Ягайло, Государя Липов

скаго, напаспь съ другой спороны

на Россію.

Скоро сія спрашная вѣспь пришла

въ Москву. -

III.

БлАго ч ЕсттЕ Димителя.

Димипрій видѣлъ, чпо судьба Рос

сіи должна рѣшипься.

Чпо же предпринялъ онъ?
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Прежде всего — пошелъ онъ въ Храмъ

Богомаппери, приспупилъ къ олпарю

съ молипвою и слезами, прося небес

ной защипы и заспупленія Божія —

своему Опечеспву и народу.

Успокоивъ молипвою сердце, Ди

мипрій послалъ гонцевъ во всѣ города

Россійскіе собирапь войско и веспи

къ Москвѣ.

Вспрепенулась Россія. Спѣшили спа

сапь Опечеспво. Полки за полками

шли въ Москву. Князья и Бояре, граж

дане и земледѣльцы — всѣ взялись за

оружіе. — Между пѣмъ въ Храмахъ

молились жены и спарцы; богапые,

не жалѣя богапспвъ, раздавали на бѣд

ныхъ имѣніе, а Великая Княгиня днемъ

и ночью ходила молипься въ Свяпые

Храмы.
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Съ пвердою надеждою на Бога, и

вѣря, чпо благочеспіе хранипъ и спа

саепъ народы и царспва — Димипрій.

не хопѣлъ выспупипь въ походъ, не

принявъ прежде благословенія опъ

Игумена Сергія, спарца знаменипаго

по добродѣпелямъ — и нынѣ во Свя

ППЫlХЪ прославляемаго.

IV.

Димитрій въ ОвитЕли Троицкой. “)

Въ уединенной Обипели Троицкой

собрались всѣ Россійскіе Князья и Вое

*) Нынѣшпей Троицкой Сергіевской Лавръ. —

Замѣчапельно, чпо въ печеніи многихъ вѣковъ

сія Обипель оспалась певредимою опъ враговъ

Россіи. Ни Тапары, ни Липовцы, ни Напо

леонъ съ силами двадцапи народовъ — не кос

нулись ея сокровищь.
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начальники, гоповые умерепь за Опе

чесппво.

Свяпый Сергій молился съ ними о.

спасеніи Россіи, благословилъ ихъ на

побѣду, и окропилъ свяпою водою

Военачальниковъ и Великаго Князя.

Тогда между Монахами Троицкой Оби

ппели находился Александръ Пересвѣтъ,

копорый некогда былъ однимъ изъ

храбрѣйшихъ Вождей, и мужеспвен

ный Ослябя.

Сергій, любя Опечеспво, просилъ

Димипрія приняпѣ ихъ въ воинспво,

желая, чтобы и Троицкая обипель

учаспвовала въ спасеніи Россіи.

Вмѣспо шлемовъ — онъ далъ Пере

свѣпу и Ослябъ схимы съ изображе

ніемъ Свяпаго Креспа.
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Даю валъ оружіе нетлѣнное! сказалъ

Свяпый Сергій.

Димипрій преклонилъ мечь и главу

свою, принимая благословеніе Сергія,

и всѣ предспоящіе, Князья и Бояре,

преклонились, какъ бы чувспвуя благо

дапь, на нихъ съ небесъ нисходящую,

когда Свяпый Сергій съ молипвою осъ

нилъ ихъ Креспомъ Живопворящимъ.

Въ сей день Димипрій и всѣ Князья

Россійскіе оспались обѣдаппь у Свя

паго Сергія. — Доспопамяшный день!

поржеспвенный обѣдъ!

Сергій, вдохновенный Богомъ, пред

вѣщалъ побѣду, предвидѣлъ смерпь

многихъ присупспвующихъ храбрыхъ

Вождей; но обѣщалъ спасеніе Великому,

благочеспивому Князю.
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V.

Походъ ДимитP пя.

Наспалъ часъ выспупипъ изъ Моск

вы. Тысячи знаменъ развѣвались въ

Кремлѣ, и подобно премъ рѣкамъ —

успремились полки изъ прехъ воропъ

Кремлевскихъ. За ними въ слѣдъ несли

Свяпые Образа, Креспы, Хоругви и

Иконы, какъ будпо сама Церковь про

вожала сыновъ Опечеспва, и Духовен

Сппво слѣдовало за ВОИНСПІвОМъ.

Шли умерепь, или побѣдипль вра

говъ свирѣпыхъ, спрашныхъ безчис

„ленново си.лово.

Димипрій, прощаясь съ Москвою,

молился надъ гробницами Государей

Московскихъ, въ Церкви Архангела

Михаила; наконецъ сѣлъ на коня, и



( 60 )

послѣднее слово его было къ Великой

Княгинѣ: Богъ нашъ заступникъ !

Одинъ недоспойный Князь Олегъ

Рязанскій измѣнилъ Опечеспву и пай

но помогалъ Тапарамъ. Всѣ другіе шли

съ Димипріемъ, даже храбрые сы

новья храбраго Ольгерда, Князья Ли

повскіе.

6го Сенпября Русскіе съ одной спо

роны приблизились къ Дону, а съ дру

гой приближался Мамай и Тапары.

Въ эпо время Великій Князь полу

чилъ письмо опъ Свяпаго Сергія, въ

копоромъ онъ совѣповалъ спѣшипь

сраженіемъ.

Часъ Суда Божія наступилъ! сказалъ

Димипрій, и упромъ 7го Сенпября
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1580 года Русское войско перешло за

Донъ.

Великій Князь съ высокаго холма

смопрѣлъ на все воинспво Русской

земли. Вездѣ развѣвались знамена, ору

жіе блиспало при свѣпѣ солнца, и

раздавались клики : Боже! дай побѣду

нашему Государю!

Сколько изъ сихъ воиновъ на другой

день не оспанепся въ живыхъ! Ди

мипрій, думая о семъ, повергся на

колѣна предъ Образомъ Спасипеля,

злапошвеннымъ на черномъ Велико

Княжескомъ знамени, молился за Хри

спіанъ и Оппечеспво, и сѣвъ на коня

объѣхалъ всѣ полки, называя воиновъ

вѣрнылии товарищалии, лишлылии братья

лии, говоря имъ, чпо сражаясь муже
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спвенно — они получапъ чеспь на

землѣ и вѣнецъ опъ Бога въ небесахъ.

Русскіе сошлись съ Таппарами на об

ширномъ полѣ Куликовъ.

VI.

Куликовск А я витв А.

Въ полкахъ Мамая былъ наѣздникъ

Печенегскій, спрашный СИЛОЮ и ис

полинскимъ видомъ. — Онъ вызывалъ

на бой Русскихъ воиновъ — и Монахъ

Александръ Пересвѣпъ въ схимъ, окро

пясь свяпою водою, вышелъ съ нимъ

одинъ на одинъ; оба сразились на ко

няхъ, схвапились, грянулись на зем

лю, и пупъ же — умерли оба.

Тогда Димипрій успремился на бип

ву. Бояре уговаривали его, чпобъ онъ
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берегъ себя; но Димипрій, желая сра

жаппься предъ лицемъ своихъ воиновъ,

опвѣчалъ имъ: Гдѣ вы, талшъ и я. —

Стоя назади, лиогу ли сказать вали8 г.

братья! улирелиѣ за Отtexество! — Я

Князь вашъ — и долженъ идти передъ

валии; готовъ улшеретъ — въ прилиѣръ

другилиъ!

Богъ налиъ прибѣжище и сила! вскри

чалъ онъ, и чипая молипву — пер

вый полепелъ на Тапаръ. Закипѣло

сраженіе — и Великій Князь бился на

ряду съ проспыми воинами.

На проспранспвъ десяпи верспъ

сражались Тапары и Русскіе, сража

лись опчаянно; но наконецъ Русскіе

съ прудомъ уже опбивались опъ ве
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ликой силы Тапаръ, а наспупалъ де

вяпый часъ вечера.

Тогда брапъ Димиппрія, Князь Вла

диміръ Андрѣевичь и Военачальникъ

Волынскій, копорые съ запаснымъ

полкомъ храбрѣйшихъ воиновъ скры

вались въ гуспопѣ дремучаго лѣса,

нечаянно бросились на Тапаръ, спасли

Велико-Княжеское знамя, смѣшали ря

ды враговъ, поражали и гнали ихъ.

Мамай съ высокаго холма видѣлъ съ

ужасомъ бѣгспво Тапаръ — и вскри

чалъ въ опчаяніи: Велика Богъ Хрис

тіанскій!

Мамай бѣжалъ — оспавя весь свой

спанъ и богапспіва свои. |- |-
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VII.

Чуд Е с н о Е со выты Е.

Князь Владиміръ Андрѣевичь звукомъ

прyбъ поржеспвовалъ побѣду и спа

сеніе Опечеспва— на облиппомъ кро

вію полѣ Куликовъ.

Со всѣхъ споронъ съѣзжались къ не

му Князья и Воеводы подъ черное зна

мя Велико - Княжеское; но къ ужасу

всѣхъ — Димипрія не было.

» Гдѣ брапъ мой? гдѣ попъ, кпо

прославилъ насъ? « спрашивалъ Князь

Владиміръ; но никпо не зналъ — гдѣ

Димипрій. Одинъ воинъ говорилъ —

чпо видѣлъ, какъ Государь опбивался

опъ чеппырехъ Тапаръ; другой юно

ша говорилъ, чпо видѣлъ его ране

Кинж. 7. - 5
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наго, — но самъ, окруженный Тапа

рами, не могъ помочь ему.

Воеводы разсѣялись искапь Князя —

живаго или мерпваго; долго искали,

и наконецъ два воина нашли Димипрія

въ лѣсу лежащаго подъ срубленнымъ

деревомъ: весь панцырь на немъ былъ,

избипъ и покрыпъ кровію. -

Уже думали, чпо Димипрій мерпвъ;

но онъ скоро пришелъ въ чувспва,

опкрылъ глаза — и увидѣлъ вкругъ

себя Россійскихъ Князей, брапа, зна

мена свои, радоспь на лицахъ,— бро

сился на колѣна благодарипь Бога, и

чпо же? радоспѣ вдругъ возврапила

ему силы! — Онъ обнималъ Князей,

цѣловалъ самыхъ проспыхъ воиновъ,

*



( 67 )

сѣлъ на коня — не чувспвуя ни слабо

спи, ни успалоспіи.

Богъ чудесно сохранилъ его; и хопя

въ сраженіи Димипрій, спремясь впе

редъ, оспавлялъ за собою своихъ вои

новъ — и бился въ полпѣ непріяпе

лей,— не было на немъ ни одной пяж

кой раны; доспѣхи же, изсѣченные

мечами и копьями, покрыпы были

кровью Таппаръ.

Сопровождаемый Князьями и Бояра

ми — Димипрій объѣхалъ Куликово

поле, покрыпое пѣлами двухъ сопъ

пысячь убипыхъ. Два Князя Бѣло

зерскихъ, Князья Торусскіе, Князь

Дорогобужскій легли за Опечеспіво,

а съ ними множеспво Бояръ — и два
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священные випязя — Пересвѣпъ и

Ослябя.

Димипрій почпилъ слезами — пав

шихъ за Россію, и повелѣлъ ежегодно

праздновапь памяпь ихъ въ Дмитров

скую Субботу, пока сущеспвуепъ Рос

с1я. —

Благодарный народъ славилъ Димип

рія, и единогласно наименовалъ его

Донскилиъ, а брапа его, Князя Влади

міра Андрѣевича, Храбрылиѣ.


