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Собираясь в этот дальний 
путь, наверняка каждый 

из нас внутренне думал, а со-
стоится ли этот смелый, даже 
дерзкий проект? Ведь все вы 
хорошо знаете какая нынче об-
становка в стране и мире. На 
Украине идёт спецоперация по 
денацификации и демилитари-
зации. Тревожно и в Беларуси, 
которая граничит со странами 
НАТО, а наш маршрут проходил 
неподалёку от пограничных об-
ластей.

Неслучайно, выступая в Го-
родце на торжественной встре-
че по случаю нашего прибытия, 
Э.А. Житухин, поблагодарив и 
поздравив всех участников с 
завершением автомарафона, 
ещё раз высказал слова бла-
годарности тем, кто с первых 
дней помогал и активно под-
держивал этот патриотический 
проект.

И особые слова благодар-
ности за чуткость, постоянное 
внимание и помощь участни-
кам автопробега высказал в 
адрес сотрудников Посольства 
Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации (отделение в 
г. Н.Новгороде) и Представи-
тельства Нижегородской облас-
ти Российской Федерации в 
Республике Беларусь. Как ему 
удалось договориться о такой 
коллективной автозагранпоезд-
ке с дипломатами в это слож-
ное и противоречивое время, 
неизвестно. И всё удалось. 
Видимо, Святой Благоверный 
князь Александр помогал всем 
нам и в этот раз, как было в пер-
вом автопробеге в 2017 году.

Разговор о деталях прохож-
дения паспортного контро-

ля через границу, встрече ни-
жегородской автоколонны ВОИ 
на земле братской Беларуси 
подробнее чуть позже. А пока 
хочется затронуть морально- 
психологический аспект авто-
путешествия. Видя красочно-
яркие наклейки наших авто, да  
ещё такой броский и популяр-
ный символ на кузове – «Z», 
кто-то подходя понимающе го-
ворил: «Ну вы молодцы, сме-
лые ребята». Кто-то одобри-
тельно кивал. Но согласитесь, 

Мы непобедимы – 

это – гражданский поступок. 
Выражать своё отношение к 
происходящему на Украине и в 
мире надо каждому из нас. Это 
наш выбор – дать решительный 
ответ нацистскому зверью. Аб-
солютное зло должно быть на-
казано. Извините за такую рез-
кость. 

В целом же, видя на улице 
прохождение нашей нарядной 
колонны с развевающимися 
флагами, прохожие широко 
улыбались. Махали руками и 
искренне приветствовали. 

А на стоянках подходили 
люди. Расспрашивали откуда 
мы. Цель приезда. А когда уз-
навали, что есть такая вот Ни-
жегородская организация ВОИ, 
которая занимается решением 
проблем людей с физически-
ми ограничениями здоровья – 
одобряли и радовались за нас. 
Желали здоровья, отличной 
дороги и не сворачивать с вы-
бранного пути.

Люди удивлялись нашей ре-
шительности: мол, отправились 
в такое дальнее путешествие 
и смело выражаете своё чест-
ное отношение к происходяще-
му. Правда, раза два был такой 
случай, когда на перекрёстке 
подъехали молодые ребята и по-
смотрев на нашу символику, об-
ронили хохлятское выражение 
– «москали». Но это ничуть не 
испортило нашего настроения.

Ещё со школьной скамьи 
мы хорошо усвоили уроки 

истории. Знаем, что победу с 
полчищами Мамая одержал на 
Куликовом поле Великий князь 
Московский Дмитрий Иванович, 
которого часто сравнивают за 
решительный, смелый нрав с 
Александром Невским и нарек-
ли Донским.

Впрочем, объединяет их 
многое. И не только родствен-
ные связи. Также, как и Алек-
сандра, его с малолетства го-
товили к военной стезе. Учили 
прочно сидеть в седле, легко 
управляться с мечом, метко 
стрелять из лука и метать ко-
пьё. Всё это так пригодилось 
ему в жизни.

Судьба распорядилась так, 
что он, вступив ребёнком на 

престол, имел достойных на-
ставников во главе с митропо-
литом Алексием. Человеком 
большого ума, обладающим 
глубоким политическим чутьём 
и здравым смыслом. Прекло-
нялся Дмитрий и перед своим 
дедом Иваном Калитой, соби-
рателем русских земель. Так 
что его с детства вдохновляла 
идея освобождения Отечества 
от ордынского ига…

Выйдя из автомобилей и 
взяв всё необходимое для тор-
жественной церемонии возло-
жения памятных лент и венков, 
мы шли по бескрайнему зелё-
ному полю. И дивные чувства 
вдруг охватили нас, участников 
автопробега. Какие-то особен-
ные, волнительные, просто дух 
захватывал... Если представить 
происходящее здесь лет эдак 
700 назад. 

Так давайте попытаемся это 
сделать… Накануне сражения 
великий князь Дмитрий отдал 
свой заметный издали плащ од-
ному из своих приближённых, 
а сам в простых доспехах воз-
главил принявший первый удар 
кочевников передовой полк. 
Битва была кровопролитной. 

Татары почти полностью изру-
били рать и уже подбирались к 
княжеским стягам. Но тут вне-
запно в тыл им ударил заранее 
скрытый в лесу засадный полк 
под командованием Владими-
ра Серпуховского и воеводы 
Дмитрия Боброка. Нападение 
русской конницы было мощным 
и настолько неожиданным, что 
ордынцы дрогнули и в панике 
обратились в бегство. Тридцать 
вёрст гнали русские татар и 
вернулись в свой лагерь, захва-
тив богатые трофеи.

После битвы князя Дмитрия 
Ивановича нашли под ветвями 
срубленного дерева оглушённо-
го, раненого, но живого. Победа 
русских войск над полчищами 
Мамая была полной. Хотя по-
тери русских в Куликовском 
сражении неимоверно велики: 
в живых осталось не более 30 
тысяч человек. Поэтому о пре-
следовании бегущего Мамая до 
его ставки в низовьях Волги не 
могло быть и речи. 

Русь встречала победи-
телей ликованием. Казалось, 
ордынскому игу пришёл конец. 
Вскоре Мамай, бежавший из 
русских земель, потерпел ещё 
одно поражение, теперь уже от 
своего соотечественника, хана 
Тохтамыша, а позже был убит 
где-то в Крыму...

Мемориал на Красном Хол-
ме, куда мы приехали – это 

старейший мемориал, где нахо-
дятся памятники, ставшие сим-
волом первого ратного подвига 
России – колонна во имя благо-
верного князя Дмитрия Донско-
го и храм во имя Преподобного 
Сергия Радонежского. Суще-
ствует даже легенда, согласно 
которой перед выступлением 

в поход Дмитрий обратился за 
благословлением к святому 
Сергию Радонежскому. Сергий 
предсказал Дмитрию жестокую 
кровопролитную битву, в кото-
рой тот победит. Так всё и про-
изошло...

Затем мы приехали в му-
зейно-мемориальный комплекс 
героям Куликовской битвы в 
село Монастырщино и возло-
жили и там цветы к памятнику 
Дмитрию Донскому и сфотогра-
фировались на память.

Многие исследователи той 
эпохи утверждают, что 

Дмитрий Донской – духовный, 
исторический и политический 
наследник Александра Невско-
го. И неслучайно оба они при-
числены Русской православ-
ной церковью к лику святых. То 
есть, церковь точно знала, что 
князья – воители. Они  защища-
ли прежде всего православную 
веру от католической экспансии 
Запада. Церковь точно знала, 
что это боевой щит православ-
ной веры в течении трёх веков 
становления Русского государ-
ства. Вот почему Александр и 
Дмитрий – великие. Вот почему 
они пошли на временный союз 
с Ордой – благодаря этому со-
хранили, упрочили и в итоге 
возвеличили Русь.

А победа на Куликовом 
поле явилась прологом к осво-
бождению русского народа от 
татаро-монгольского ига. Она 
сделала Дмитрия Донского ге-
роем Отечества и вызвала на-
циональный подъём во всех 
сферах жизни страны. И по-
казала, что только объединив 
все княжества вместе, можно 
достичь положительных резуль-
татов.


