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Наш Дмитрий Донской
Поэтический цикл

Рис. Карповой Анастасии. 13 лет



Рождение и раннее детство

1350–1356 годы

В Москве звонят колокола
Во славу Божьей благостыни:
Поутру сына родила
В Кремле великая княгиня.
Иван Иванович, отец,
Народом нарёченный Красным,
Ликует: ниспослал Творец
Наследника, крепыш малец —
Здоровый и собой прекрасный.
Княгиня Александра дышит
Любовью, пестуя дитя.
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Зиновьева Олеся. 16 лет. Октябрь в древней Москве



А сад октябрьским златом вышит,
И листья, над Кремлём летя,
Как будто вместе с ней ликуют,
Рожденье сына торжествуют,
Родную землю золотя.

Младенец, как спокон ведётся,
Митрополитом окрещён.
В честь мученика–полководца
Димитрием он наречён.
Его небесный покровитель
В Солуни принял свой венец.
И в вере возрастал малец.
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Мирская Эмилия. 13 лет. Великая княгиня 
Александра с маленьким сыном Дмитрием



Что будет он освободитель
Святой Руси, никто не знал,
Лишь Бог к тому приготовлял.

Прошли три первых года счастья:
С Димитрием играли братья
В сраженья. Старшая сестра
Любаша к ним была добра,
Участье в играх принимала.
Заботились о них немало
Отец, мать, няньки, лекаря...

Страдала Русь тогда под игом
И собирала дань Орде,
Держали ханы как в узде
Князей удельных, как в веригах.
Но Симеон Иваныч Гордый —
Владимирский, Московский князь —
В делах уверенный и твёрдый,
Татар коварных не боясь,
Умел их ловко ублажить,
Чтоб в мире, пусть и шатком, жить.

Беда нежданно подступила:
Поветрие чумы накрыло
Европу, Азию. Руси
Оно ничуть не пощадило,
Всех принялось подряд косить.
И переполнились погосты.
Печальный погребальный звон
Гудел в Москве со всех сторон.
Митрополита Феогноста
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Отпели, погребли в соборе.
Князь Симеон скончался вскоре,
За ним и брат его Андрей,
И много княжеских детей:
От чёрной смерти злого яда
Нет ни снадобий, ни пощады —
Не избежать ужасной доли.
Однако же по Высшей воле
Димитрий–княжич не болел,
Княгиня Александра тоже,
Хранила их десница Божья.
Иван–свет Красный уцелел,
Наследовал, хоть не без спора,
В Москве, Владимире престолы.
Орда ему ярлык дала —
Внук Калиты того достоин.
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Тойминцева Полина. 13 лет. Чума в Москве
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Давлетшина Альбина. 13 лет.
Московское детство великого князя Дмитрия Ивановича



11

Дребизова Валерия. 12 лет. 
Детские игры княжича Дмитрия



И мудро князь повёл дела,
Предотвращая рознь и войны
С Рязанью, Тверью, и с Литвой,
И с ненасытною Ордой.

Как милость Господа щедра! —
За горем счастье в дом приходит.
Вдова Андрея родила
В июле мальчика Володю.
Димитрию он брат меньшой,
Двоюродный. Так хорошо
В палатах княжичам играть,
На дедовских стенах кремлёвских,
Душой и телом возрастать
Под сенью куполов московских.
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Ларионова Полина. 11 лет. 
Юные Дмитрий и Владимир учатся верховой езде



И вот настали торжества,
Их возвестил звон колокольный,
Плывущий над простором вольным.
Вновь ликовала вся Москва,
Когда был княжеский там постриг
Над мальчиками совершён:
По пряди им состригли острым
Клинком и каждый посажён
Впервые был верхом на лошадь.
И, управляя жеребцами,
Димитрий и Владимир площадь
Объехали бесстрашно сами.
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Максимова Наталья. 14 лет. 
Неразлучные друзья — княжичи Дмитрий и Владимир



Из–под шеломов выбивались
Пусть прядки тёмные кудрей,
Алмазами глаза сияли
На гордых личиках детей.
Теперь приставлены к ним дядьки
Наукам воинским учить,
Теперь они не просто братья,
А воины, и как мужчин
Их будущие ждут сраженья
За единение Руси.
Им предстоит сполна вкусить
Немало радостей и бед,
И горечь тяжких поражений,
И славу вечную побед.
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Зиновьева Олеся. 16 лет. Княжичи на конной прогулке



Дмитрий Донской и святитель Алексий

1357–1367 годы

Когда встречал князь юный Дмитрий
У стен Московского Кремля
Алексия–митрополита,
Вокруг, казалось, вся земля
Ликует, подвиги хваля
Святителя: его молитвой
Слепая ханша Тайдула,
Мать злого хана Джанибека,

15

Степанова Дарья В. 11 лет. 
Святитель Алексий исцеляет Тайдулу



Которой ни единый лекарь
Не мог помочь, тотчас была
Исцелена. И хан всесильный,
Снабдив подарками обильно,
С почётом отпустил домой
Владыку, перед всей Ордой
Пообещав Руси Святой
Не воевать. Когда в Москву
Святитель прибыл, князь великий
Иван Иванович главу
Пред ним склонил. Благоговея,
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Семёнова Анна. 13 лет.
Святитель Алексий благословляет народ
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Карпова Анастасия. 13 лет.
Великая княгиня Александра с сыном Дмитрием
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Мунжи Ангелина. 14 лет. 
Новорожденный княжич Дмитрий с мамой и сестрой
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Гузенко Алёна. 15 лет. 
Младенчество великого князя Дмитрия
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Максимова Наталья. 14 лет.
Рождение княжича Дмитрия

Кобзева Екатерина. 13 лет.
Маленький Дмитрий с мамой

Чикаева Александра. 12 лет. Купание малыша Дмитрия



21

Скиртенко Полина. 11 лет.
Княгиня Александра с сыном

Миндарова Гузель. 12 лет.
Родители

с маленьким Дмитрием

Степанова Дарья В. 11 лет. 
Великая княгиня Александра с детьми на прогулке



22

Паранина Эвелина. 13 лет.
Игры московских княжичей

Смирнова Александра. 12 лет.
Игра в войну

Белоусова Елизавета. 10 лет. 
Детские игры Дмитрия и его братьев
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Смирнова Дарья С. 12 лет. 
Прогулка с маленькими княжичами
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Мунжи Ангелина. 14 лет.
Игры княжичей Дмитрия и Владимира

Мунжи Ангелина. 14 лет.
Княжеский постриг Дмитрия и Владимира
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Гадиева Диана. 15 лет. Конная прогулка юных княжичей

Тажерова Элина. 10 лет. 
Дмитрий и Владимир на уроке верховой езды



26

Гадиева Диана. 15 лет. Исцеление ханши Тайдулы

Гадиева Диана. 15 лет.
Святитель Алексий и юный Дмитрий



27

Мартынова Полина. 15 лет.
Юный князь Дмитрий Иванович 

и митрополит Московский Алексий



28

Мартынова Полина. 15 лет. 
Впервые в воинских доспехах



29

Капралова Анастасия. 9 лет. Начало пути в Сарай�Берке

Капралова Анастасия. 9 лет. Русская крепость на Волге



30

Степанова Дарья А. 12 лет. Русский город на пути в Орду

Тарасова Дарья.13 лет. Монастырь на Волге



31

Якимова Екатерина. 16 лет. Начало пути в Орду по Оке

Абдрахманова Камилла. 12 лет. 
Остановка на пути в Золотую Орду



32

Карпова Анастасия. 13 лет.
Прибытие юного Дмитрия в Сарай�Берке

Карпова Анастасия. 13 лет. Белокаменный Кремль



Димитрий молвил: «О владыко!
Чем мы воздать тебе сумеем?
Молитвой даровал еси
Ты ныне мир для всей Руси».
К благословению смиренно
Князья пошли. Хор вдохновенно
Пел многолетье у ворот
Алексию–митрополиту.
Он, светом солнечным залитый,
Благословлял честной народ...
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Часовская Ангелина. 10 лет. 
Великий князь Иван Красный и княжич Дмитрий



Когда Димитрий сиротою
Нежданно стал и на княженье
Был венчан перед всей Москвою,
Владыка мудро наставленья
На всякий день ему давал.
И, заменив отца земного,
Во благочестии суровом
Димитрия он воспитал,
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Мунжи Ангелина. 14 лет.
Митрополит Алексий и юный князь Дмитрий Иванович



В любви к страдающей отчизне,
В стремлении служить народу,
Отвоевать Руси свободу.
Духовно окормляя в жизни,
Митрополит его венчал
И в ратный путь благословлял,
Своей сердечною молитвой
Поддерживал на поле битвы,
В постройке новых стен кремлёвских,
Устройстве мирных дел московских.
С ним рядом Дмитрий рос, мужал,
Любовь народную стяжал
И уважение князей
Правленьем мудрым, справедливым,
И житием благочестивым,
И доблестью в боях своей.
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Благодатский Илья. 13 лет. Святитель Алексий 
наставляет юного князя Дмитрия Ивановича



Юные годы великого князя
1359–1367 годы

В Москве в осенний день ненастный,
Вернувшись из Орды Златой,
Почил Иван Иваныч Красный,
И Дмитрий–княжич сиротой
Остался в девять лет всего лишь,
Мать — безутешною вдовой.
Да с Божьей волей не поспоришь,
Стал отрок князем, и Москвой
Он правил в очень юных летах,
Внимая Княжому совету,
Алексию митрополиту.
Своей опекой и молитвой
Владыка очень помогал,

36

Сафина Зиля. 14 лет. 
Юность великого князя Дмитрия Ивановича



Ребёнка–князя наставлял,
И брата младшего Ивана,
И крохотку сестрёнку Анну.
Сестра Любовь уж не в Москве
Жила в замужестве — в Литве.

Прошло безоблачное детство.
Теперь Димитрию наследство
Руси беречь, преумножать.
И быстро отрок стал мужать,
Отцов примеривать доспехи.
Пришлось в Орду ему поехать,
Ярлык от хана получить.
А путь далёк в Улус Джучи:
На стругах по Москве, Оке
И Волге–матушке реке
До самого Сарай–Берке.

Впервые видел Дмитрий юный
Простор родных лесов, полей,
Песчаные вдоль Волги дюны,
Пространства ровные степей.
И сонмы белых облаков,
Подобно ангелам, вслед плыли.
Они предания веков
Как будто тихо говорили
И дивным светом серебрили
Созвездья древних куполов,
Что сердцу русскому так любы...
И вот у берега Ахтубы,
Текущей по степи, встал струг.
Раскинулся Сарай вокруг
Базаром сказочным громадным.
Не счесть всех лавок мастеров,
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Мечетей, храмов и дворцов
Блестят богатые фасады.

Но зашаталась ханов власть,
В Орде замятня началась:
Сын Джанибека Бердибек
Убил своих двенадцать братьев
И воцарился, но и он
Сам вскоре жизни был лишён,
Отправлен в адовы объятья,
За ним Навруз и Хидырь–бек...
Власть прибирать стал беклярбек
Мамай, к нему с послами
Князь Дмитрий подносил дары,
Да слишком молод он годами,
Не получил ещё ярлык.

38

Спиридонова Анастасия. 11 лет.
Путь юного Дмитрия в Сарай�Берке



И на княженье во Владимир
Не по отчине и дедине
Димитрий Константиныч был,
Князь Суздальский, тогда поставлен,
Но он делами не прославлен,
Прохладно отнеслись к нему
Князья. Понятно почему. 
А отрок Дмитрий из Орды
Вернулся в отчую столицу,
Чтоб продолжать свои труды,
Мужать и в знаньях укрепиться.

Спустя три года Амурат
Москве вернул ярлык. И рад
Князь юный Дмитрий принародно
Был на великое княженье
Венчаться в храме в честь Успенья
Владимирском. Пред алтарём
Он препоясан был мечом.
Но Дмитрий Константиныч прежде
Ему дорогу преграждал
В Переяславле, да бежал,
Московскую увидев рать,
Хотя не оставлял надежды
Княженье Белое прибрать
К своим рукам, да всё напрасно!
Он мир с Москвою подписал,
Нижегородским князем стал,
И для скрепленья уз отдал
Он руку дочери прекрасной
Димитрию. О ней молва
Твердила добрые слова:
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Мила, послушна и умна
Благочестивая княжна
Свет Евдокия. Но мала
Она пока ещё была.

Чума на следующий год
Терзала на Руси народ.
Всё больше набирая силы,
Ивана–княжича скосила.
Княгиня–матушка слегла
И скоро в муках умерла.
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Куницына Ксения. 14 лет. Княжна Евдокия



О, горе тяжкое, большое!
Скорбел князь Дмитрий всей душою.
В Москве повсюду тризны, тризны...
Но смерть не победила жизни.

Однако же беда другая
На Русь негаданно пришла:
Великая жара сжигала
Посевы, города... Дотла
Столица древняя сгорела,
Обуглены её пределы.
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Чикаева Александра. 12 лет. Пожар в Москве



Лишь кладки каменных церквей
Тогда темнели на Москве.
От дедовских дубовых стен
Остался пепел сплошь и тлен.

Венчался Дмитрий с Евдокией
В Коломне снежною зимой.
Невесты очи голубые
Светились нежной чистотой,
Она, как светлая заря,
Стояла возле алтаря.
Жених был мужествен, красив,
Осанкой, статью горделив.
Любовь навечно у венца
Соединила их сердца,
И брак был долгим и счастливым.
Родителям благочестивым

42

Плотникова Мария. 14 лет. 
Венчание Дмитрия и Евдокии



Послал двенадцать Бог детей,
И всех в семье любили очень,
Растили восемь сыновей
И четырёх красавиц дочек.

43

Гадиева Диана. 15 лет. Венчание Дмитрия и Евдокии



Москва рождалась вновь из пепла,
Росла и постепенно крепла.
Палаты, храмы возводили.
Здесь щедро мастерам платили:
В Сарай–Берке менялись ханы,
И Дмитрий не платил им дани.
Был древний Кремль со всех сторон
Стеной из камня обнесён,
Способной выдержать осады.
Отстроились вокруг посады
И крепости монастырей.
Светились маковки церквей,
Окошек слюдяных наряд
Великокняжеских палат.
И колокольный благовест,
Как прежде, осенял окрест.
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Степанова Дарья В. 11 лет. 
Строительство московского посада



Московские победы и поражения

1368–1379 годы
Когда б князья все в мире жили
И в братской дружбе и любви,
Обиды старые простили,
Ни разоренья, ни крови
Не знала б Русь. Но к сожаленью,
Им яблоком раздора был
Ярлык на Белое княженье.
Не утихал усобиц пыл.
Хотел Тверской князь Михаил
Княженье это получить
То хитростью в Орде, то силой,
Москву пытался подчинить,
Да ничего не выходило.
По просьбе князя Михаила,
На тверича сестре женатый,
Безмерно властный и богатый,
Два раза князь Литовский Ольгерд
Пытался осадить Москву,
Да возле стен стоял недолго,
С позором уходил в Литву,
Разбойничьих держался правил,
В пути селенья наши грабил.
На третий раз вблизи Любутска
Полк Ольгерда сторожевой
Разбил Димитрий–князь. Над узким
Оврагом постояв немного,
Поникши гордой головой,
Пришёл литовец с мировой
Без боя. Ну и слава Богу! —
Худой мир лучше доброй ссоры.
Он браком укреплён был скоро:
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Елену Ольгердовну в жёны
Брат Дмитрия Владимир взял,
Его с княжною окрещённой
Митрополит в Кремле венчал.

Однако гордый, и лукавый,
И вероломный Михаил
В Орде ярлык всё ж получил,
Но дело кончилось без славы:
Московский князь не подпустил
К Владимиру и близко даже,
Встав на Нерли могучей стражей.
Потом сам Дмитрий до Сарая
Поехал с крупными дарами.
Дал на княжение ярлык
Хан: новый ставленник Мамая,
Его он слушаться привык.

Спустя четыре года вновь
Взыграла в Михаиле кровь,
Предатели — его послы —
Ярлык ему тот принесли.
Вся возмутилась Русь тогда,
Войска прислали города
Димитрию: большую рать
Привёл он Тверь увещевать.
И Михаил склонил главу,
Признал великую Москву.

Успешно ратные дела
Столица древняя вела.
Усмирена была Рязань,
Покорена сама Казань
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Почти бескровно, и богатый
Получен откуп от булгар,
К неудовольствию татар.
Так набиралась сил держава.
В походах тех снискало славу
Немало верных воевод.
Стал Храбрым называть народ
Владимира, а князь Волынский
Димитрий, прозвищем Боброк,
В искусстве бранном знавший толк,
Умел, построив точно рать,
В бою победу одержать,
Отважен был на поле ратном.
Души не чаял он в жене
Анне Ивановне, княжне
Московской. Был родным ей братом
Великий князь. При государе
Боброк ближайший стал боярин.

47

Судебова Татьяна. 14 лет. Полководец Дмитрий Боброк



Дмитрий Иванович силён,
В сраженьях многих искушён,
Кудрями чёрен, взором светел,
На поле боя быстр, как ветер,
И статью мощною своей
Первейший средь богатырей.
Не раз пришлось его княгине
Глядеть в тоске с крыльца палат,
Как строем русские дружины
В поход идут за рядом ряд,
Потом, в светлице затворясь,
Молить Христа неутомимо,
Чтоб воротился Дмитрий–князь
Домой живой, непобедимый.
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Недопекина Виктория. 13 лет. Дмитрий Донской



49

Голдобина Александра. 15 лет. Дмитрий Донской



50

Гузенко Алёна. 15 лет.
Смертельная болезнь княгини Александры

Анфисова Ирина. 14 лет. Нападение ордынцев



51

Кондратьева Наталья. 15 лет.
Юные Дмитрий и Евдокия на обручении



52

Смердова Кристина. 14 лет. 
Венчание Дмитрия и Евдокии



53

Терешина Екатерина. 14 лет.
Благословение молодожёнов



54

Скиртенко Полина. 11 лет.
Любовь князя Дмитрия и юной Евдокии



55

Сиделёва Валерия. 17 лет. 
Великий князь Дмитрий Донской 



56

Абдрахманова Камилла. 12 лет.
Дмитрий и Евдокия после

венчания

Комарова Софья. 15 лет.
Великий князь Дмитрий 

с женой и детьми

Мусаева Николь. 14 лет. Признание в любви



57

Константинова Александра. 13 лет. Собор в Коломне

Миронов Андрей. 11 лет. Зима в посаде



58

Павлов Роман. 11 лет. Прощание перед отъездом в Орду

Ипатьева Мария. 13 лет. Путь в Золотую Орду



59

Борисова Ксения. 16 лет. По Волге�матушке

Петряшина Дарья. 14 лет. Путь за ханским ярлыком



60

Николаева Ирина. 17 лет.
Великий князь Дмитрий Иванович с семьёй



61

Максимова Наталья. 14 лет.
Великая княгиня Евдокия на проводах мужа в военный поход 



62

Алексеева Арина. 11 лет.
Прощание великого князя Дмитрия с женой

перед выступлением в военный поход



63

Зиновьева Олеся.16 лет. Выступление на битву

Феофанова Глафира. 13 лет. После битвы



64

Карпова Анастасия. 13 лет.
Великая княгиня Евдокия Московская



65

Зиновьева Олеся. 16 лет.
Великая княгиня Евдокия провожает супруга в поход



66

Гадиева Диана. 15 лет.
Дмитрий Донской на поле боя



67

Можгина Диана. 14 лет.
Дмитрий Донской на коне



68

Нырков Денис. 12 лет.
Дмитрий Иванович Донской



69

Новожилов Данил. 13 лет.
Молитва великой княгини Евдокии



Могущество Москвы крепилось
Не только в воинских делах.
Народа много здесь селилось
В растущих всюду слободах,
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Окутина Марина. 16 лет.
Дмитрий Донской



От податей освобождённых
На время освоенья мест,
В монастырях, вновь возведённых,
Несущих грамоту окрест.
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Можгина Диана. 14 лет.
Княжий совет



72

Бусов Артём. 11 лет. Подмосковная слобода

Ковригина Софья. 13 лет.
У стен белокаменного Московского Кремля



На подступах врага сторожей
Обители стояли Божьи.
Монахам и простому люду
Давали земли, льготы, ссуды
Натурою и серебром.
Решеньем Княжого совета
Чеканили свою монету
Со всадником святым с копьём.

А обстановка грозовела.
Ордынцы стали то и дело
На Русь набеги совершать,
Селения опустошать
И уводить в полон людей
С окраин наших древних княжеств.
Вновь пляска жуткая смертей,
Поборов непомерных тяжесть.
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Калянова Аполлинария. 13 лет. Русский монастырь



Явился с Волги чингисид —
Царевич Арапша, уродец,
Имел хоть неказистый вид,
Но был хитрющий полководец.
Ему навстречу вышла рать
В Мордовию, на речку Пьяну.
Сумел он русичей застать
Врасплох, расслабленных и пьяных.
Ведомый местными князьками,
Пришёл коварный Арапша
На Пьяну скрытно, не спеша
И с тыла стал рубить мечами,
Топтать дружинников конями.
Оружие не успевали
Те взять, на месте погибали
В устроенной кровавой бане
Или тонули в быстрой Пьяне,
Бесславно уходили в Вечность.
Урок жестокий за беспечность!
Оплакивала Русь несчастье.
Хан Арапша, разграбив Нижний
И много деревенек ближних,
К зиме убрался восвояси.

Зимою Алексий святитель
Преставился смиренно в Бозе,
Собравшись в Чудову обитель,
Рыдали люди на морозе.
Так провожал народ с любовью
Митрополита в путь последний.
Димитрий–князь у изголовья
Стоял, страдающий и бледный.
Припавши к восковым щекам
Усопшего, — «О, горе нам! —
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Он молвил. — Ныне мы лишились
Поборника о грешных нас.
Его уста навек закрылись,
Настал прощанья скорбный час.
Святитель Божий! Ты, питавший
Духовной пищею всегда
И к правде души наставлявший!
Не позабудь о нас тогда,
Когда на небесах у Бога
В блаженстве будешь пребывать.
Призри на сирых и убогих,
В своих молитвах поминать
Нас не премини, ведь угодны
Твои для Господа мольбы.
Ты Русь Святую зреть свободной
Хотел. Для праведной борьбы
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Терешина Екатерина. 13 лет.
Кончина митрополита Алексия Московского



Усилий мы не пожалеем,
Даст Бог, ордынцев одолеем...
Прощай, владыко! Совершаем
Мы память вечную твою,
Тебя поём и величаем,
Моли Христа о нас в раю!
Согласья, верности, любви
Заветы помним мы твои».

Пришла к нам первая победа,
Когда к концу клонилось лето.
Привёл мамаевы тумены
Мурза Бегич. Он непременно
Хотел наживу получить
И потрудился притащить
С собой огромные обозы.
Добравшись с конницей до Вожи,
Узрел напротив у реки
Московских всадников полки.
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Анфисова Ирина. 13 лет. Московская рать



Великий князь не сплоховал:
Сперва ордынцам показал,
Что будто прочь идёт без бойни.
Те переправились спокойно,
Да не готовы были к битве.
А наши конники с молитвой
На них помчались, словно тучи,
Ударом трёх полков могучих
Тумены смяли с трёх сторон,
Врагов круша, погнали вон,
Топя в пучине мутных вод
Татарских ушлых воевод
И множество простых ордынцев.
Враги, обозы бросив, в ночь
Трусливо ускакали прочь.
Пусть помнят русские гостинцы!
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Карпова Анастасия. 13 лет. Победа на реке Воже



Князь Дмитрий в честь победы славной,
Вернувшись в свой родной удел,
Собор Успенский православный
В Коломне возвести велел.
Храм белокаменный, трёхглавый
За год построен, освящён.
На площади Коломны главной
Стоит святыней ратной он.
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Кондратьева Наталья. 15 лет. Возвращение с победой



Дмитрий Донской и преподобный
Сергий Радонежский

1380 год
Когда Московский князь Димитрий,
Ещё не названный Донским,
Благословение на битву
Просил у Сергия, томим
Он был за отчий край тревогой,
В душе молил смиренно Бога:
«Не сотвори, о Боже Святый,
Ты нам, яко навёл когда–то
На прадедов Батыя злого...»
Игумен Сергий в смертный бой
Димитрия, крестя рукой,
Благословил и молвил слово:
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Куклева Алёна. 16 лет. Благословение Сергия Радонежского



«Помедли, княже, и откушать
Изволь у нас не торопясь».
Совета доброго послушав,
На Маковце остался князь.
И преподобный на обеде
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Плотникова Мария. 14 лет. 
Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского 

на Куликовскую битву



Ему предрёк: «При сей победе
Тебе не украшать чела
Венцом посмертным. Без числа
Готовятся венцы для многих.
Мамай погибель обретёт».
Когда же, стоя у ворот,
Он князя провожал в дорогу,
Послал с ним воинов двух лучших,
Двух славных иноков могучих —
Ослябю с братом Пересветом.
Благословил, Святым Заветом
Коснувшись островерхих схим,
В напутствие промолвил им:
«Несите крест как подобает
Христовым воинам. Для вас
Уж время купли наступает —
Великий искупленья час».
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Куклева Алёна. 16 лет. Выступление на битву



82

Тихомиров Алексей. 13 лет.
Дмитрий Донской перед битвой



83

Щёлоков Глеб. 13 лет. 
Начало Куликовской битвы



Когда на поле Куликовом
Построил рать Димитрий–князь,
С Мамаем в бой идти готовый,
И целовал, перекрестясь,
Николы образ чудотворный,
Что на Угреше явлен был
Как знак победы, получил
Просфору от гонцов проворных.
Её игумен Сергий с ними
С благословением послал.
Частицы просфоры раздал,
Со всеми ближними своими
Перед сражением делясь,
Димитрий, благоверный князь,
Творя сердечную молитву.
Когда настало время битвы,
Сразив ордынца, Пересвет
Погиб, исполнив свой обет
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Гадиева Диана. 15 лет. Поединок Пересвета с Челубеем



Пред Господом. В простой кольчуге
Бил супостатов храбрый князь.
На волю Божью положась,
Он жизни не жалел «за други».
И от ударов богатырских
Его меча валился враг...
А в дальней церкви монастырской
Молился Сергий возле врат
Алтарных за исход сраженья,
Погибшим всем упокоенья
Просил коленопреклонённо,
Их поминая поимённо.

Когда тумены наседали,
Уже, казалось, побеждали
Дружины наши в поле брани,
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Щёлоков Глеб. 13 лет. Куликовская битва



Мамай возликовал, да рано:
Владимир Храбрый и Боброк
В бой двинули Засадный полк,
Мамая конницу «в клещах»
Разбили сходу в пух и прах
И опрокинули в Непрядву.
Прочь бросилась тогда бежать
Поганая ордынцев рать.
Не в силе Бог, а в русской правде!
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Туманова Валерия. 11 лет. Темник Мамай



Когда пришёл победы нашей
Волнующий и славный миг,
Когда на поле сечи страшной
Последний звон мечей утих,
Казалось, что земля, сырая
От пота, крови, слёз горючих,
О мёртвых русичах могучих,
Как мать о чадушках, стенает.
Лежал израненный Димитрий,
Берёзкой срубленной укрытый,
У рощи. На исходе дня,
Очнувшись, слышит храп коня:
Нашёл его князь Володимир,
Отважный брат его родимый.
С коня измученного слазя,
Победу возвестил он князю
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Короткова Мария. 13 лет.
Раненый Дмитрий Донской и Владимир Храбрый



И кровь смывал с его чела.
Неизмеримою была
Их радость за свою державу,
Скорбь о погибших велика...
Димитрию Донскому — слава!
И Сергию святому — слава!
Владимиру Донскому — слава!
Димитрию Боброку — слава!
Ослябе, Пересвету слава!
Всем воинам–героям — слава
И ныне и во все века!
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Маринченко Алёна. 13 лет.
Скорбь Дмитрия Донского 



89

Плотникова Мария. 14 лет. 
Святой преподобный Сергий Радонежский



90

Калмыкова Валерия. 12 лет.
Поле Куликово после битвы



Цветы Куликова поля

Расцвели снова ландыши
В бирюзовой полян тиши,
А в черёмухах за овинами
Слышно пение соловьиное.

Обняла теплынь благодатная
Неоглядное поле ратное,
Куликово полюшко славное,
Где рождалася Русь державная.

Здесь сражались и упокоились,
Вечной памяти удостоились
Наши пращуры православные.
Здесь хранят цветы образ давнего:

Незабудки, фиалки, лютики —
Словно очи в годину лютую
За Отчизну погибших ратников —
Ополченцев пеших и всадников...

Всюду красной гвоздики крапинки,
Словно пролитой крови капельки.
В роще, где от жестоких ворогов
Был укрыт под зелёным пологом

Князь Димитрий Донской израненный,
Нежно льётся благоухание —
В бирюзовой полян тиши
Снова молятся ландыши.
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Дмитрий Донской и святитель Николай

Когда прославленный Димитрий,
Московский наш великий князь,
С другими русскими князьями
У стен Кремля соединясь,
Дружины вёл на бой с Мамаем,
В Угреше перед ним возник,
Руси победу предвещая,
Николы чудотворный лик.
Икона эта князю в руки
Чудесно с древа снизошла,
Уврачевала сердца муки
И твёрдость духа придала...
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Кондратьева Наталья. 15 лет.
Явление образа святителя Николая великому князю 

Дмитрию Ивановичу на Угреше в 1380 году



На Куликовом поле бранном
Премного крови пролилось,
Повержен был Мамай поганый,
И предсказание сбылось.
Отчизне путь к освобожденью
От ига тяжкого оков
Проложен славным был сраженьем.
С тех пор минуло шесть веков.
По княжескому повеленью,
Как летопись о том гласит,
На месте чудного явленья
Обитель Божия стоит.

Героев битвы Куликовой
Народ Угреши свято чтит.
На площади просторной новой
Народный памятник открыт.
Мамая храбрый победитель,
Взирает благоверный князь
Димитрий на свою обитель,
Восстановив прямую связь
Текущих дней с былою славой.
Держа в руках и меч, и щит,
Князь, и простой, и величавый,
На страже города стоит.

Его молитвами святитель
Угодник Божий Николай,
Руси небесный покровитель,
Хранит Угрешский древний край.
У стен обители во сквере,
Подняв и меч, и храм в руках,
Он встал как символ нашей веры,
На нечисть нагоняя страх.
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94

Карпова Анастасия. 13 лет. Памятник святому 
благоверному князю Дмитрию Донскому на Угреше

(г. Дзержинский Московской области)



Ему смиренно поклонившись,
Оставив суету забот,
У врат Святых перекрестившись,
Мирянин в монастырь идёт,
Чтоб помолиться на Угреше,
Полюбоваться красотой
И, душу грешную утешив,
Желанный обрести покой.
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Карпова Анастасия. 13 лет. 
Памятный знак святителю Николаю 
у стен Николо�Угрешского монастыря
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Гузенко Алёна. 15 лет.
Николо�Угрешский монастырь



97

Трошина Полина. 14 лет.
Святая Угреша



98

Зазеркина Елизавета. 12 лет.
Молитва Дмитрия Донского о Руси



99

Гузенко Алёна. 15 лет.
Проводы войска на Куликовскую битву



100

Коротина Дарья. 10 лет.
Выступление Дмитрия Донского из Москвы

Зазеркина Елизавета. 12 лет.
Благословение Сергия Радонежского



101

Зазеркина Елизавета. 12 лет. 
Выход русских полков на поле Куликово

Зазеркина Елизавета. 12 лет. Поединок Пересвета с Челубеем



102

Тургулина Варвара. 15 лет.
Благословение святого Сергия

Тургулина Варвара. 15 лет.
Владимир Храбрый

Гузенко Алёна. 15 лет. Ордынцы перед битвой



103

Михайлова Ольга. 10 лет. Благословение на битву

Маркевич Артемий. 9 лет.
Поединок Пересвета с Челубеем



104

Тимченко Диана. 14 лет. 
Наступление Засадного полка



105

Носырева Елизавета. 13 лет.
Павшие воины на поле Куликовом

Мунжи Ангелина. 14 лет. Погост



106

Цыцерова Полина. 11 лет. Рассвет на поле Куликовом

Нестерова Анастасия. 13 лет. Поле Куликово



107

Ковригина Софья. 13 лет. Спасённая святыня

Палашкина Анастасия. 13 лет. Цветы Куликова поля



108

Гузенко Алёна. 15 лет. Сожжение Москвы

Ипатьева Мария. 13 лет. Сбор дани



109

Голдобина Александра. 15 лет.
Святая Евдокия Московская

Карганян Нане. 14 лет.
Благоверная княгиня 

Евдокия

Шарипова Эльвира. 14 лет.
У гробниц московских государей в Кремле



110

Овчинникова Алёна. 9 лет. Явление Дмитрию Донскому 
иконы Николая Чудотворца на Угреше

Свищева Ангелина. 14 лет.
Первый деревянный храм на Угреше



111

Сергеев Александр. 13 лет.
Памятный знак святителю

Николаю на Угреше

Михайлова Ольга. 10 лет.
Часовня на месте явления

иконы Николая Чудотворца 
на Угреше

Михайлова Ольга. 10 лет.
Храм Дмитрия Донского в городе Дзержинском



112

Маркевич Артемий. 9 лет.
Святой благоверный князь Дмитрий Донской



Солнце над Угрешей

Встало солнце над Угрешею,
Осветив лучами снова
Землю, некогда угревшую
Сердце Дмитрия Донского.

Над прудами тёмно–синими,
Над холмистою равниной,
Над угрешскими святынями
Звон разносится былинный.

Благовестнику могучему
Колокольный хор трезвоном
Вторит, воздавая Сущему
В Небесах хвалу. В спасённом

От разрухи и забвения
Величавом храме Спасском
Вновь идут богослужения,
Светят куличи и пасхи.

В испытаньях уцелевшая,
Освящает вера снова
Землю, некогда угревшую
Сердце Дмитрия Донского.
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Коварство Тохтамыша

1382–1388 годы
Бежавши с поля Куликова,
Мамай собрал войска в Крыму,
Да поражение ему
Хан Тохтамыш нанёс, сурово
Расправился потом с Мамаем,
Но с честию похоронил.
Хан, воцарившись сам в Сарае,
Орду опять объединил,
Спустя два года двинул рати
На непокорных москвитян.
Полки стал Дмитрий собирать и
Покинул временно свой стан.
Но в общерусском деле сразу
Не преуспел донской герой:
Князья ответили отказом.
И это несогласье, рознь
Вновь привели к беде великой
И разграблению земли.
Тьмы супостатов — жадных, диких —
Жгли сёла, города, кремли.

Московский Кремль — большая крепость,
Что неприступна и сильна.
Крепки ворота и стена.
Сгубила–то Москву нелепость!
Наладить смог тогда защиту
Потомок Ольгерда Остей.
Припасы были, мёд и жито,
И ратных множество людей.
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115

Козаченко Ольга. 11 лет.
Князья отказываются поддержать Дмитрия Донского 

в борьбе с Тохтамышем



Взял город Тохтамыш в осаду,
Три дня пытался покорить,
Но тщетно, и тогда сулить
Он начал, что лишь только надо
Ему даров от москвичей
И почестей, что, мол, не тронет,
Не станет наносить урона.
Послал для верности князей
Нижегородских двух — Семёна
С Василием. Те подтвердили
Слова коварного царя,
И москвичи врата открыли,
С дарами вышли. Ох, как зря!
Расправились тотчас жестоко
Ордынские со всеми тьмы,
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Гузенко Алёна. 15 лет. Хан Тохтамыш у стен Москвы



117

Новожилов Данил. 13 лет. Нападение Тохтамыша на Москву

Рыстин Егор. 11 лет. Сожжение Москвы Тохтамышем



Пылали храмы и чертоги,
Торжествовал хан Тохтамыш.
Остея первого убили,
Потом мужей, жён, малых чад,
Святые образа рубили.
Пожарища ужасный чад
Всё небо застил. Сущий ад
Был на земле в тот скорбный день:
Плач, стоны, крики, кровь везде.
Вот за доверчивость к врагам
Какая страшная расплата!
Где церкви, избы и палаты?
Лишь головешки тут и там.
И сотни, тысячи убитых,
Людей простых и родовитых,
Лежат. Их не вернуть Руси.
Скорбит Господь на небеси...

Хан Тохтамыш всё дальше шёл,
Разграбил много русских сёл
И городов. На Волок Ламский
Хотел напасть. Успехам ханским
Пришёл бесславный здесь конец:
Владимир Храбрый наконец
С дружинами остановил
Татар и в бегство обратил.
Тут хан решил не рисковать,
Назад в Сарай увёл он рать.

Придя к родимым пепелищам,
Димитрий горько зарыдал.
Похоронили двадцать тысяч
Сограждан. Князь сам деньги дал
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На погребенье убиенных
И стал отстраивать Москву.
От копоти отмыли стены,
Восстановили постепенно
Кремль и посад. Вновь в синеву
Венцы простёрлись, купола.
Руси столица ожила.
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Гузенко Алёна. 15 лет. Скорбь о погибших



Но было трудно, очень трудно.
На сердце Дмитрия подспудно
Копилась тяжесть грозных лет,
Ложился унижений след.
Пришлось платить татарам мзду
И дань опять возить в Орду.
Однако продолжал упорно
Великий князь Русь собирать
Вокруг Москвы, любые споры
Стремился мирно разрешать,
Князей строптивых, непокорных
Порой и силою смирять,
Но избегать кровопролитья.
А Сергий с Маковца молитвой
Своей горячей пособлял.
Он гордецов увещевал
Духовной мудрою беседой.
Такие тихие победы
Над силою греховных уз
Скрепляли молодую Русь.
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Духовное завещание
Дмитрия Донского

1389 год

Себя князь Дмитрий не жалел
И нёс огромнейшее бремя:
Как бы спрессовывая время,
Сгорал в огне великих дел.
Увял его здоровья цвет
В неполных 39 лет.

В Московский край пришла весна.
Набухли на берёзах почки,
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Гузенко Алёна. 15 лет.
Предсмертная болезнь великого князя Дмитрия Донского



Вот–вот проклюнутся листочки.
И жаворонка песнь слышна.
В низинах нет уж снега, грязи.
Повеял утром в окна князя
Весенний ветер, свеж и ласков.
Грядёт великий праздник Пасхи,
А Дмитрий на одре недужит,
Болезнь терзает не шутя,
Становится ему всё хуже.
Его княгиня горько тужит,
Под сердцем у неё дитя
Тревожно бьётся. Государь
Созвал к себе сынов, бояр.
Из Радонежа пригласил
Игумена всея Руси —
Была нужна его поддержка.
Приехал Сергий без задержки,
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Бондаренко Мария. 12 лет. Преподобный Сергий Радонежский 
и великая княгиня Евдокия у постели великого князя 

Дмитрия Донского



Сердечно князя исповедал,
Святой рукой благословил,
Духовной отчею беседой
Дух изнемогший укрепил,
И завещание скрепил
Своею подписью. Князь Дмитрий
Москвы уделы поделил:
Петру дал во владенье Дмитров,
Василью, старшему, — Коломну.
Можайск получит сын Андрей,
Звенигород — сын Юрий кровный.
Не обделил князь дочерей,
Других сынов, свою княгиню
И слово молвил им: «Отныне,
Авдотьюшка, душа моя,
Ты чадам замени меня,
В ученье правом наставляй,
В делах им помогай советом
И дух любви в них укрепляй,
Чтоб жили по святым заветам.
Вы, дети, слушайтеся матерь,
Не прекословьте никогда,
Не забывайте, почитайте.
Храните меж собой всегда
Мир и любовь. Бояр своих
Любите, честь им воздавайте
По службе и усердью их,
Всех привечайте. И тогда
Послужите Руси вы благу,
Умножите былую славу,
Враги падут у ваших ног
И милости пошлёт вам Бог».
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Дав целование супруге,
Князь Дмитрий перевёл дыханье
И ближним молвил назиданье:
«Бояре верные! О други!
При вас родился я, мужал,
Землёю Русской с вами правил,
Бок о бок бился в поле брани,
Всех вас любил, не разорял,
Не подвергал вас униженью,
Был рядом в радости и горе.
Мой смертный час настанет вскоре.
И я великое княженье
Василию передаю.
Храните, други, честь свою.
Вы беззаветно послужите
Моей княгинюшке и чадам.
В час радости повеселитесь,
В беде не бросьте. И в награду
Скорбь ваша сменится весельем,
Как зимний хлад теплом весенним.
Вы называетесь князьями
Земли моей. Храни вас Бог!
Я сделал всё для вас, что мог.
Да будет вечный мир меж вами».
И грамотой златопечатной
Скрепил князь это завещанье.
Все ближние его печально
Ему отдали целованье.

Лишь месяц Бог отвел до тризны.
Князь Дмитрий на исходе жизни
Смог Пасху встретить, причаститься,
К мощам священным приложиться
И новорожденному сыну
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Порадоваться. Константином
Мальца крестили, а отцу
Час пробил отойти к Творцу,
И в день благоуханный мая
Предстал он пред вратами рая.

Когда княгиня утром ранним
На смертном одре бездыханным
Родного мужа увидала,
Как безутешно зарыдала!
Сердца скорбящие потряс
Великого страданья глас:
«О господин мой, жизнь моя!
Почто оставил ты меня?
Что ж ты молчишь, моё сердечко,
Сокровище моей души?
Ну хоть единое словечко,
Мой сокол ясный, мне скажи.
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Карпова Анастасия. 13 лет. Плач великой княгини Евдокии



Ужели ты уснул навечно?
Цветок мой, сад благоуханный,
Зачем так увядаешь рано?
Что не поднимешь ясных глаз?
Что взор твой огненный угас?
Ужель навеки нас покинешь,
Меня и деток не обнимешь?
Ты наш защитник неподкупный,
Уж нам не радоваться купно.
О, свет в очах моих померкнул!
Ты был Руси всей господин,
Врагов премногих победил,
Теперь же побеждён ты смертью.
Мой милый царь, моя надежда!
Зачем не умерла я прежде?
Как век мне вековать одной?
О мой любимый, мой родной,
Твои молитвы слышит Бог —
Молись же о своей княгине.
Всевышний Господи! Приими
Его в Небесный Твой чертог!
Вдовицы старые, седые,
Утешьте в горести меня.
Поплачьте, вдовы молодые,
Со мной, вздыхая и стеня.
Нет горя горшего, чем вдовье.
Великий Боже, царь царей!
Будь мне заступником, согрей
Святой отеческой любовью.
О Пресвятая Богоматерь!
Ты нас в беде не оставляй.
Твоей небесной благодатью
Храни наш православный край».
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127

Загребнева Софья. 12 лет.
Погребение великого князя Дмитрия Ивановича Донского



Звон колокольный погребальный
Поплыл по матушке Москве.
Стелился саваном печально
Цвет облетевший по траве.
С осиротевшей Евдокией
Стонала Русская земля,
Князья и русичи простые.
Димитрия в собор Кремля
Архангельский внесли, в гробницу
Там с почестями положили.
И слёзы горькие по лицам
На отпевании струились.
Молились Сергий, три владыки —
Грек Феогност, Данила, Савва.
Над просветлённым князя ликом
Скорбела вся его держава.
«О, горе, братья! Навсегда
Почил великий князь князей!
Затмилась русская звезда,
И яркий свет её лучей
Померк навек. О, горе, горе! —
Рыдали в храме млад и стар. —
Покойся с миром, государь,
Молись о нас сердечно в горних
Всевышнего Творца садах.
Да будешь славен ты в веках!»
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Послесловие

В соборе древнего Кремля
Стою у княжеской гробницы.
На стенах храма вижу я
Московских государей лица,
Тех, что могущество России
Ковали в прежние века.
Храня заветы вековые,
Она сильна и велика.
Дмитрий Иванович Донской
Обрёл навечно здесь покой.
И хочется его гробнице
Мне благодарно поклониться.
Он всех учил жить безгреховно:
Не войнами и грабежами,
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Маринина Анастасия. 13 лет. У гроба Дмитрия Донского 



А неустанными трудами,
Решать проблемы полюбовно,
Чтоб всякий — русский и татарин,
Крестьянин, князь, хан и боярин —
Прощал грехи, смирял гордыню.
Нам это очень важно ныне,
Ведь если будем мы едины,
Останемся непобедимы
И сможем орд новейших вал
Остановить. Так завещал
Великий князь Дмитрий Донской.
Он наш святой.
Он наш герой.
Он наш.
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Плотникова Мария. 14 лет.
Святой благоверный князь Дмитрий Донской 



Деяния Дмитрия Донского
Научно–популярный очерк

Рис. Кошкадаевой О.П.
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Нургалиев Р.Ш. 
Нападение татаро–монголов на русское селение



Татаро–монгольское иго

Более шести веков прошло с того времени, когда совершил
свой жизненный подвиг великий князь Дмитрий Иванович Дон9
ской, когда объединённые русские рати одержали победу в Кули9
ковской битве. Однако это величайшее в истории средневековой
Руси событие до сих пор поражает воображение наших совре9
менников и вызывает жаркие дискуссии между сторонниками
исторически сложившихся взглядов и теми, кто стремится вся9
чески умалить его значение. Многие моменты сражения и пред9
шествующие ему события подвергаются чрезмерной критике,
основанной на некоторых разночтениях в первоисточниках —
летописях и сказаниях. Порой отрицается и само существование
татаро–монгольского ига, которое рассматривается чуть ли не
как экономический и политический «рай» для княжеств Севе9
ро–Восточной Руси. «Москва не выступала против хана Золотой
Орды Тохтамыша, а против узурпатора власти Мамая. <...> Не9
лепо связывать Куликовскую битву с борьбой против тата9
ро–монгольского ига, с которым Москва даже и не думала бо9
роться»1, — пишет калифорнийский «специалист» Ефим
Макаровский. Подобные идеологические утверждения имеют
цель, по словам Юрия Лошица2, «подвергнуть «разоблачению»
наиболее драгоценные, заветные страницы национально–исто9
рического предания, Большой Истории» России, внести смяте9
ние в умы россиян, посеять рознь.

Татаро–монгольское иго — это не миф и тем более не «эконо9
мический рай». Завоевание русских княжеств татаро–монголами
после проигранного сводной русской ратью в 1237 году сражения
на Калке было сопряжено с огромными потерями: погибли целые
города, урон хозяйству, производительным силам оказался ог9
ромным. Всё это отбросило Русь далеко назад в экономическом
развитии, так что о «рае» говорить не приходится. Этот тяжёлый
период для Руси воспринимался древнерусскими летописцами и
авторами сказаний именно как иго. Русские князья были вынуж9
дены собирать дань и везти её ханам в Сарай–Бату, а позднее в
Сарай–Берке3, столицу Золотой Орды, которая во второй полови9
не XIV века находилась в низовьях Волги, на территории совре9
менной Волгоградской области. Неповиновение приводило к ра9
зорительным и кровопролитным набегам ордынцев на русские
вотчины. С запада постоянно грозили литовцы, ливонцы и шве9
ды. Успешно сражаться на нескольких фронтах разрозненные
русские княжества не имели сил. С владычеством Золотой Орды
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мирились вынужденно, князья старались хитростью сгладить
противоречия, терпя унижения. Все они получали в Золотой Ор9
де грамоты на княжение — ярлыки, которые ханы небрежно бро9
сали им, словно кости собакам, придерживаясь правила «разде9
ляй и властвуй». Главным яблоком раздора был ярлык на великое
княжение Владимирское, или Белое: владимирский князь счи9
тался «старшим братом» всем остальным князьям, потому что
Владимиро–Суздальское княжество, куда входила и Москва, в 
домонгольской Руси было самым крупным и влиятельным. Меж9
доусобицы русских князей очень ослабляли Русь экономически и 
политически, не позволяя собрать значительные силы для сопро9
тивления завоевателям.

В те годы военные действия, как правило, велись очень жесто9
ко. Нападавшие жгли и грабили чужие земли, зверски мучили и
убивали людей, уводили уцелевших в плен, часто не жалея ни
женщин, ни детей, ни стариков, разоряли храмы. Это относилось
не только к нападениям иноземцев, но и к княжеским междоусо9
бицам. Не брезговали удельные князья прибегать к помощи Золо9
той Орды в борьбе не только с Литвой, но и со своими русскими
соседями.

Великий князь Московский Иван Данилович Калита вёл муд9
рую, гибкую и настойчивую политику укрепления и объединения
Руси вокруг Московского княжества. Он смог добиться доверия и
расположения золотоордынского хана Узбека, взял на себя функ9
ции сбора дани не только от своего, но и от других русских кня9
жеств. Это было очень тяжело психологически, но позволяло пре9
дотвратить набеги. Итогом такой политики, продолженной
сыновьями Калиты, стал начавшийся в 1328 году сорокалетний
период относительного затишья. Московское княжество посте9
пенно богатело, расширялось и собиралось с силами. Примерно в
середине этого периода и появился на свет Дмитрий Иванович,
будущий великий князь Московский и Владимирский, прозван9
ный Донским за победу на поле Куликовом.

Московское детство

Князь Дмитрий Иванович родился 12 октября4 1350 года в се9
мье Ивана Ивановича Красного, среднего сына великого князя
Московского Ивана Даниловича Калиты, и княгини Александры,
вероятнее всего, родной или двоюродной сестры тысяцкого Васи9
лия Васильевича Вельяминова, который фактически имел полно9
мочия московского градоначальника. Младенец получил имя в
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честь греческого святого Ди9
митрия Солунского, воина и
покровителя воинов, — с
днём его памяти, 26 октября,
совпадают именины князя.

Тогда в Москве княжил
Симеон Иванович Гордый,
дядя маленького Дмитрия и
старший сын Ивана Калиты.
Когда Дмитрию было около
трёх лет, Русь сильно постра9
дала от эпидемии чумы.
Страшная болезнь не щади9
ла никого — ни бедных, ни
богатых. Вымирали сёла, пу9
стели города. Умерли митро9
полит Московский Феогност,
великий князь Симеон Ива9
нович, которому было всего
36 лет, и два его малолетних
сына. Умер и младший сын
Ивана Калиты, князь Андрей
Иванович, жена которого че9
рез 40 дней после его кончи9
ны благополучно родила
ребёнка, наречённого Владимиром. Этому мальчику суждено бы9
ло стать верным товарищем и сподвижником двоюродного брата
Дмитрия.

Великое княжение Владимирское и Московское перешло к от9
цу Дмитрия, Ивану Ивановичу Красному, который вёл осторож9
ную и мудрую политику по отношению к Золотой Орде и русским
удельным князьям. Задабривая татар, он не позволял ордынским
послам бесчинствовать на Руси. Не вмешиваясь во внутренние
дела удельных и великих князей, он был твёрд и суров с ними, ес9
ли они ссорились и допускали взаимные грабежи. Княжение Ива9
на Ивановича внешне не было богато значительными события9
ми. Сподвижником его стал многоопытный святитель Алексий,
митрополит Московский.

Святитель Алексий происходил из знатной боярской семьи Бя9
контов. Он рано посвятил себя монашескому служению, обладал
исключительной учёностью и мудрым государственным мышле9
нием. Велика была любовь народа к своему духовному пастырю,
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прославившемуся чудо9
творениями. В 1357 году
митрополит был вызван в
Орду, где по его молитве
исцелилась от слепоты
мать хана, царица Тайду9
ла. Эта весть была встре9
чена москвичами с боль9
шой радостью и ещё
более укрепила их любовь
к святителю Алексию,
впоследствии старшему
сподвижнику и воспита9
телю осиротевшего Дмит9
рия Ивановича.

В раннем детстве над
двоюродными братьями
Дмитрием и Владимиром
совершили особо торже9
ственный обряд княже9
ского пострига, во время
которого принародно
княжичам состригали прядь волос и впервые сажали мальчиков
на коней. Это было посвящение в воинский чин. Из женской по9
ловины дома ребёнок передавался в мужскую на попечение быва9
лого дядьки, которому предстояло привить воспитаннику все на9
выки, необходимые будущему мужчине и воину.

В 1357 году в Золотой Орде произошёл первый дворцовый пе9
реворот: место хана Джанибека занял Бердибек, убивший отца и
следом 12 своих братьев. По заведённому обычаю великий князь
Иван Иванович отправился с дарами в Сарай–Берке к нему на по9
клон. Бердибек встретил его с почестями и сохранил за ним вели9
кое княжение Владимирское. Однако по возвращении Иван Кра9
сный прожил недолго и осенью 1359 года скончался во цвете лет:
ему было всего 33 года. Причина смерти в летописях не упомина9
ется, ведь лекари тогда посмертных заключений не составляли.

Москва осталась без взрослого князя, а девятилетний Дмит9
рий осиротел. По духовному завещанию отца он унаследовал зем9
ли московские, можайские, коломенские и значительную часть
фамильных ценностей, среди которых нагрудный крест с изобра9
жением святого Александра, возможно принадлежавший Алек9
сандру Ярославичу Невскому, прапрапрадеду Дмитрия.
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Раннее возмужание

Огромная ответственность легла на плечи совсем юного кня9
зя. Сам он, конечно, ещё не мог управлять княжеством и во всём
слушался правительства — Княжого совета, в который вошли
старейшие бояре, тысяцкий Василий Вельяминов и митрополит
Алексий, вернувшийся из трёхлетнего заточения в Киеве, кото9
рое несправедливо учинил литовский митрополит Роман, под9
держиваемый соотечественниками. Митрополит Алексий стал
духовным наставником Дмитрия и, по существу, заменил ему от9
ца. Он воспитал его в любви к Богу и к отчизне. Из древнерусских
источников известно, что великий князь Дмитрий Иванович был
очень благочестивым, по возможности строго исполнял все пра9
вила церковной жизни, обращался с горячими молитвами к Богу
и в горе, и в радости.

Весной 1360 года юный Дмитрий отправился по речным пу9
тям в опасное путешествие в Золотую Орду, чтобы предстать пе9
ред очами грозного Бердибека. Московского отрока не могла не
потрясти богатейшая ханская столица, намного превышавшая
Москву своими размерами и населением. Дворцы ханов и мурз
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отличались роскошью и великолепием, на огромных шумных
рынках продавались товары со всего света, включая и рабов, ко9
торыми становились люди, пленённые во время набегов. Никто
не мог предположить, что существовать этому городу осталось
всего 35 лет.

Когда Дмитрий прибыл в Сарай, место хана Бердибека уже за9
нял убивший его царевич Кульпа, но и тот правил всего полгода. 
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В Орде начался период междоусобиц и дворцовых переворотов —
Великая замятня. Власть постепенно прибирал к рукам Мамай,
хитроумный темник5. Мамай выгодно женился на сестре Бердибе9
ка, в результате чего заметно возвысился и, став беклярбеком6,
фактически руководил часто менявшимися ханами. Возможно,
именно в этот приезд в Орду князь Дмитрий впервые встретился
со своим будущим врагом.

По малолетству Дмитрий не получил тогда ярлыка на вели9
кое княжение Владимирское. Ярлык был отдан князю Дмит9
рию Константиновичу Суздальскому, венчавшемуся на это
княжение летом 1360 года. Однако ханское решение приняли
на Руси прохладно. Многие князья, считавшие, что суздаль9
ский князь получил власть «не по отчине и не по дедине» (то
есть его отец и дед не были великими князьями Владимирски9
ми), молчаливо игнорировали указания Дмитрия Константи9
новича. В 1362 году в Сарае–Берке воцарился хан Амурат, ко9
торый решил дело о великом княжении Владимирском в
пользу юного московского князя. Однако Дмитрий Суздаль9
ский не захотел подчиниться ханской воле и добровольно от9
дать власть. Он даже захватил Переяславль, чтобы преградить
Дмитрию дорогу к Владимиру. Пришлось москвичам собирать
войско. Под присмотром старших сели отроки–князья Дмит9
рий и Владимир на боевых коней в полном воинском облаче9
нии. Испугавшись московских дружин, Дмитрий Константи9
нович без сражения оставил Переяславль и затворился в
Суздале. Вскоре во Владимире, в величавом белокаменном Ус9
пенском соборе, двенадцатилетний Дмитрий Иванович был
венчан на великое Белое княжение. Много раз потом пытались
отнять у московского князя этот титул. Спустя всего год вновь
претендовал на него Дмитрий Константинович. Однако, узнав
о войске, уже по–настоящему предводимом рано повзрослев9
шим Дмитрием, суздальский князь вынужден был отказаться
от своих претензий. На этот раз с ним обошлись строже и от9
правили княжить подальше от Суздаля, в Нижний Новгород. 
В дальнейшем он вёл себя благоразумно и стал союзником
Дмитрия Ивановича. Помощь Москвы вскоре очень понадоби9
лась Дмитрию Константиновичу. Его чуть было не сверг с ни9
жегородского престола властолюбивый брат Борис Констан9
тинович. Понадобились увещевания преподобного Сергия
Радонежского и помощь московских дружин.

Год 1364–й принёс на Русь новую эпидемию чумы. Не минуло
страшное горе и великокняжеский дом: осенью умер младший
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брат Дмитрия, 10–летний княжич Иван Малый, а в конце декаб9
ря скончалась его мать, великая княгиня Александра. Из ближай9
ших родственников остались только малолетняя сестра Анна, а
старшая сестра Любовь в 1356 году уже была выдана замуж за од9
ного из литовских князей. Поэтому ещё ближе стал ему двоюрод9
ный брат Владимир Андреевич, тоже рано повзрослевший.

В семье Дмитрия Константиновича подросла дочь, красавица
Евдокия. Ей было около 13 лет, но тогда знатных девушек рано
выдавали замуж. Именно она была выбрана в невесты пятнадца9
тилетнему Дмитрию Ивановичу. Венчание состоялось 17 января
1366 года в Коломне: жарким и сухим летом 1365 года деревян9
ная Москва почти полностью сгорела. Хотя вначале превалиро9
вали политические мотивы этого брака, в великокняжеской се9
мье воцарились любовь, верность и понимание. Умная и
образованная княгиня Евдокия во всём поддерживала супруга.
Родители они были очень чадолюбивые: у них родилось восемь
сыновей и четыре дочери. Только два мальчика умерли малолет9
ними, что удивительно даже для княжеских семей, где до совер9
шеннолетия редко доживало более троих детей. Дети Дмитрия
Ивановича воспитывались в благочестии, почитании родителей
и любви друг к другу.

Пользуясь междоусобицей в Золотой Орде, князь Дмитрий
Иванович перестал возить туда собираемую дань и копил её у се9
бя, но вовсе не для личного обогащения. Эти деньги очень приго9
дились для восстановления Москвы после страшного пожара.
Вместо сгоревших деревянных стен времён Ивана Калиты были
выстроены белокаменные с башнями, боевыми площадками,
стрельницами и железными воротами. Очень скоро новые непри9
ступные стены помогли выдержать осаду литовского войска под
предводительством великого князя Ольгерда.
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Великое княжение Владимирское

Великому князю Дмитрию Ивановичу приходилось быть тре9
тейским судьёй в спорах между удельными князьями. В 1366 
году он разбирал нелады между тверскими князьями Еремеем
Константиновичем, престарелым Василием Михайловичем 
Кашинским и его племянником Михаилом Александровичем, бу9
дущим великим князем Тверским. Эти территориальные споры
были обусловлены не только властолюбием князей, но и несовер9
шенством наследственного права, когда удел преимущественно
получал не старший сын, а старший из живых братьев умершего.
Молодой и сильный Михаил не мог по этому праву наследовать
тверской престол, но всеми силами хотел на нём утвердиться, на9
деясь на поддержку великого князя Литовского Ольгерда, жена9
того на его сестре Ульяне. Дмитрий Иванович не поддержал этих
незаконных претензий Михаила, чем приобрёл на долгие годы
врага, который ставил свои личные интересы гораздо выше об9
щерусских и при поддержке чужеземцев натворил много зла.
Дважды малодушный Михаил Александрович бежал в Литву из
занятой им Твери, убоявшись московских дружин.

Литовский князь Ольгерд, подстрекаемый мольбами Михаила
Тверского и жаждой наживы, повёл на Русь большое войско. Ли9
товцы разбили под Рузой небольшой полк, посланный неопыт9
ным ещё Дмитрием Ивановичем, но не взяли Можайска. Когда
многочисленное войско подошло к Москве, его ошеломил полно9
стью сожжённый посад и неприступные белокаменные стены.
Ольгерд был вынужден снять осаду через 4 дня и убраться восво9
яси, жестоко бесчинствуя по пути, чем снискал себе в русском на9
роде дурную славу.

Однако эти события не стали уроком для Ольгерда и Михаи9
ла. Последний летом 1369 года в третий раз бежал от москов9
ской рати в Литву. И Ольгерд предпринял новый поход на Мос9
кву. Летописцы нарекли эти нападения Литовщиной. Удача
отвернулась от престарелого властителя. Бог был явно на сторо9
не Руси. Попытка взять Волоколамск кончилась полным прова9
лом. Москва снова встретила неприступными стенами и
сожжённым посадом. Испугала Ольгерда и сильная дружина,
собранная князем Владимиром Андреевичем. Постояв несколь9
ко дней у стен Москвы, Ольгерд направил туда послов с предло9
жениями «вечного мира». Но князь Дмитрий Иванович уже знал
цену этим предложениям и заключил с ним только перемирие
на полгода.
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Весной 1370 года разочаровавшийся в силе Ольгерда Михаил
Тверской поехал с большими дарами к Мамаю искать ярлыка на
великое княжение Владимирское. Мамай не преминул использо9
вать его в борьбе с осмелевшим князем Московским, не платив9
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шим дани, и бросил Михаилу вожделенный ярлык, словно иг9
ральную кость. Узнав об этом, князь Дмитрий Иванович пере9
крыл вероломному тверскому князю путь во Владимир. Князья и
бояре большинства княжеств поддержали Дмитрия.

Князь Михаил Александрович понял бесполезность своих пре9
тензий и с досады направился грабить Бежецк, а Дмитрий Ива9
нович, оказав пышный приём ханскому послу Сары–хоже, сам
собрался в Орду. Дмитрию шёл уже двадцать первый год. Внешне
он стал поистине русским богатырём. Летописцы скупо описыва9
ют его могучее телосложение, густые чёрные волосы и бороду, на9
зывают огненными его светлые глаза. И эта величавая внеш9
ность, и мудрые речи князя, и богатые дары возымели на Мамая
благоприятное действие. Дмитрий Иванович вернулся в Москву с
ярлыком на Белое княжение. В Орде он выкупил томившегося
там в заложниках Ивана, сына Михаила Тверского, и приютил его
у себя в надежде, что это обстоятельство смягчит вражду.

В Москве Дмитрия Ивановича встретила радостная весть.
Желая укрепить перемирие, Ольгерд обещал выдать свою дочь
Елену замуж за князя Владимира Андреевича и обязался не под9
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держивать больше Михаила Тверского в неправедных притяза9
ниях на владимирский престол. Однако свадьба не помешала
братьям Елены Ольгердовны весной 1372 года разграбить вотчи9
ны вокруг Переяславля. Обнаглевший князь Михаил Александро9
вич осаждал Дмитров и дважды занимал Торжок, принадлежав9
ший Новгороду Великому, причём во второй раз его рать жестоко
расправилась с народом, разграбила храмы и сожгла этот город.

Ни один год княжения Дмитрия Ивановича не проходил спо9
койно. В конце 1371 года из–за приграничного города Лопасни
обострились отношения с рязанским князем Олегом Иванови9
чем, «самым упрямым русским человеком XIV века», по словам ис9
торика В.О. Ключевского. Рать князя Олега осадила Лопасню, но
была разбита московскими дружинами под командованием 
воеводы Дмитрия Михайловича Боброка Волынского. Летом 1372
года новую попытку нападения на Московское княжество пред9
принял Ольгерд, стремившийся вернуть когда–то давно принад9
лежавшие Литве города Великие Луки, Ржев, Березуйск и
Мценск. К тому же, Ольгерду не давали покоя два прежних не9
удачных стояния под Москвой. Третья Литовщина закончилась
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столь же бесславно. Войско литовцев остановилось на берегу глу9
бокого оврага неподалёку от города Любутска7. Увидев на проти9
воположном берегу мощную московскую рать, под предводитель9
ством самого Дмитрия Ивановича разбившую литовский
сторожевой полк, Ольгерд вынужден был запросить мира и 
убраться восвояси через несколько дней.

Спустя два с половиной года Дмитрий Иванович получил не9
ожиданный «удар в спину». Осенью 1374 года скончался его дядя,
тысяцкий Василий Вельяминов, имевший на Москве большую
власть, уже сравнимую с великокняжеской. Против ожидания
Дмитрий Иванович не передал эту должность сыну тысяцкого
Ивану Васильевичу Вельяминову, а вовсе её упразднил и учредил
гораздо менее значимый пост наместника Москвы, который по9
лучил боярин Фёдор Свибло, хорошо известный князю с детских
лет. Затаив глубокую обиду, честолюбивый Иван Вельяминов
ранней весной 1375 года перебежал на службу к Михаилу Твер9
скому. Переход боярина от одного князя к другому был на Руси в
порядке вещей, но делалось это открыто. То, что совершил Иван,
красивый внешне, но подлый душой, считалось постыдной изме9
ной. Он не просто сбежал, а вместе с Некоматом, купцом из При9
азовья, побудил князя Михаила вновь добиваться великого кня9
жения Владимирского и отправился послом в Мамаеву Орду. Сам
Иван Вельяминов остался в Орде доверенным лицом тверского
князя, а Некомат 14 июля 1375 года вернулся в Тверь с ханским
ярлыком. В тот же день Михаил Тверской отправил в Москву гон9
ца с объявление войны и начал снаряжать войско.

Дмитрий Иванович быстро оправился от потрясения и тоже
стал собирать рать при поддержке почти всех русских князей.
Вероломный поступок Михаила Тверского вызвал на Руси такое
возмущение, что даже недавний враг Олег Рязанский поддержал
московского князя и согласился быть третейским судьёй. Ощу9
тимую военную помощь оказали и новгородцы, возмущенные со9
жжением Торжка. Огромное войско подошло к Твери. После ме9
сячной осады упрямый Михаил сдался на великокняжескую
милость Дмитрия Ивановича. Мирный договор в очередной раз
обязал тверского князя подчиняться московскому князю, не пре9
тендовать на его земли и Белое княжение.

История закончилась в 1378 году, когда был схвачен под Сер9
пуховом вернувшийся из Орды Иван Вельяминов. 30 августа пре9
дателя казнили в Москве при большом скоплении народа. Эта бы9
ла первая и последняя публичная казнь в княжение Дмитрия
Ивановича. Однако на других Вельяминовых его гнев не распро9
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странился, они продолжали занимать высокие должности и
пользоваться доверием князя. Воевода Микула Вельяминов впос9
ледствии командовал переяславским полком на поле Куликовом
и сложил там голову.

Занимаясь ратными делами, великий князь Дмитрий Ивано9
вич не забывал и о созидании, изыскивая к этому всевозможные
средства. Кроме белокаменного Кремля и деревянных великокня9
жеских палат было выстроено множество церквей. Каждый раз
после набегов заново отстраивался посад. Москва росла, всё
больше народу селилось вокруг неё. Дмитрий Иванович проводил
мудрую экономическую политику, говоря современным языком.
Новые поселения назывались слободами, потому что новосёлы
были на довольно большой срок, от 3 до 10 лет в зависимости от
степени освоения земель, освобождены от податей. Более того,
крестьяне и ремесленники получали ссуды на обустройство.
Льготы и ссуды выдавались не только им, но и монастырским
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братствам, что тоже способст9
вовало заселению новых про9
странств. Монастыри не толь9
ко укрепляли веру в народе, 
но и способствовали просве9
щению и развитию искусств 
и ремёсел. Именно на тот 
период пришёлся расцвет дея9
тельности святых Сергия Ра9
донежского, Стефана Перм9
ского, Епифания Премудрого,
митрополита Алексия Московского и начало творческого пути ве9
ликого иконописца Андрея Рублёва. Всячески поощрялась вели9
ким князем и торговая деятельность. Впервые после татаро–мон9
гольского нашествия была выпущена серебряная монета с
изображением святого война с копьём (возможно, Димитрия Со9
лунского) с одной стороны и надписью «Великого князя Дмитрия
Ивановича» с другой стороны. По боковой поверхности монетки
шла надпись на арабском языке, чтобы русские деньги принима9
лись на восточных базарах.

Преддверие судьбоносной битвы

Внешние обстоятельства не давали много времени на созида9
ние. Редко выдавался более–менее спокойный год. Весной 1376
года состоялся удачный поход русских войск на Булгарию (в рай9
оне современной Казани), причём практически бескровный. Ре9
зультатом осады стал договор, по которому булгары дали русским
князьям богатый откуп и пустили к себе московского посла и та9
моженника.

В том же году умер великий литовский князь Ольгерд, оставив
престол сыну Ягайло. Отношения между литовскими князьями
обострились, что грозило Руси новыми бедами, но имело и поло9
жительные стороны. Сблизился с Москвой князь Андрей Ольгер9
дович Полоцкий, которому Дмитрий Иванович отдал в управле9
ние Псков.

Летом 1377 года ордынский царевич Арапша, из рода Чин9
гисхана, при поддержке Мамая предпринял поход на нижегород9
ские земли. Внешне царевич был уродливым карликом, но яв9
лялся опытным воином и хитрым полководцем. Мордовские
князья помогли ему с войском тайно пробраться к речке Пьяне и
застичь там врасплох сводную русскую рать во главе с Иваном
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Дмитриевичем, сыном нижегородского князя Дмитрия Констан9
тиновича. Не зная о месте нахождения Арапши и разомлев от
сильной жары, русское войско во главе с воеводами беспечно
предавалось развлечениям: охоте, гульбе, пьянству. Похмелье
было ужасным: 2 августа налетевшая ордынская конница почти
полностью уничтожила русскую рать. Часть воинов, даже не 
успевших надеть кольчуги, была порублена, часть пленена, мно9
гие утонули в Пьяне. Это был страшный позор и горчайший
урок. Разорив Нижний Новгород, Арапша убрался с наступлени9
ем холодов назад в Орду.

Зимой 1378 года скончался в глубокой старости митрополит
Алексий, о котором скорбела вся Русь. Смиренный Сергий Радо9
нежский принять митрополичью кафедру отказался, и за неё
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шла борьба между несколькими претендентами. Больше не было
рядом у Дмитрия Ивановича столь мудрого духовного отца. По9
этому и обращался он частенько в отдалённый Троицкий мона9
стырь к игумену Сергию Радонежскому за духовной поддержкой.

Летом 1378 года сводная русская рать под предводительством
князей Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича взяла ре9
ванш за позорное поражение у реки Пьяны. Конные ордынцы под
командованием воеводы Бегича предприняли нашествие на ни9
жегородские земли, притащив за собой большие обозы, предна9
значенные для награбленного. Только на этот раз для ордынцев
всё закончилось плачевно. 11 августа войско Бегича было обман9
ным манёвром взято «в клещи» с трёх сторон и наголову разбито
русской конницей сразу после переправы через речку Вожу. Эта
победа укрепила в наших предках уверенность в своих силах, по9
казала, что можно побеждать крупные силы ордынцев. В декабре
того же года был предпринят удачный поход на брянские земли,
в результате которого заметно укрепились западные границы и
Русь приобрела ещё одного союзника — литовского князя Дмит9
рия Ольгердовича, получившего в управление Переяславль.

Следующий, 1379 год прошёл относительно спокойно. Но это
было затишье перед бурей. Беклярбек Мамай, возмущённый сме9
лым поведением русских князей, собирал огромнейшее войско,
привлекая наёмников богатым жалованием и будущей наживой.
Надо сказать, далеко не вся правящая верхушка Золотой Орды
разделяла намерения Мамая, и в этом смысле он был самозван9
цем. Летом 1380 года он сам повёл войска на Русь, рассчитывая
вновь покорить её, упрочить свою власть, но жестоко просчитал9
ся и потерпел сокрушительное поражение.

Мамаево войско состояло из многочисленных наёмников, хо9
рошо обученных, вооружённых и сплочённых жаждой грабежа
на территории русских княжеств. Национальный состав войска
был очень пёстрым: монголы, татары, половцы, армяне, литовцы
и многие другие. Нанятая Мамаем генуэзская пехота, в свою оче9
редь, также была наёмной и разноплемённой. Исповедовали ор9
дынские ратники самые разные религии: язычество, мусульман9
ство, католичество, иудаизм и другие. Сам Мамай был
язычником. Вообще покорившие в XIII веке Русь татаро–монголы
исповедовали в основном язычество. Мусульманство принял в
начале XIV века хан Узбек, но среди его подданных ещё многие
оставались язычниками.

Другими словами, войско Мамая было космополитическим по
своему составу и его воины представляли самих себя, а не свои
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народы и религии. Поэтому победа объединённых русских сил в
Куликовском сражении не может ущемлять чьих–либо нацио9
нальных или религиозных чувств. Утверждения на этот счёт не9
которых современных политиков обусловлены либо некомпе9
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тентностью, либо стремле9
нием обрести дешёвую по9
пулярность среди отдель9
ных слоёв населения8.

Предварительно хитрый
Мамай повёл переговоры с
литовским князем Ягайло и
с Олегом Ивановичем Ря9
занским. Последний был не9
доволен разорением своих
земель ордынцами в ответ
на их поражение у Вожи. Но
многие современные исто9
рики считают, что князь
Олег не был предателем, как
об этом говорят древнерус9
ские повести, он вёл двой9
ную игру, стремясь отвести
опасность нового разорения
от своей вотчины. Именно
Олег первым сообщил Дми9
трию Ивановичу о готовя9
щемся нашествии, невидан9
ном со времён Батыя.

Великий князь с трево9
гой принял это известие.
«Господи, не сотвори нам, яко же на прадеды наши навёл еси злого
Батыя...»9 — коленопреклоненно молился он перед святыми образ9
ами. И Бог был на его стороне. В короткий срок удалось Дмитрию
Ивановичу собрать огромную для Руси рать — более 100 000 вои9
нов10. Он был поддержан почти всеми русскими князьями. Не при9
слали дружин только Олег Рязанский, Михаил Тверской и Новго9
род Великий.

18 августа, в день памяти святых Флора и Лавра, поскакал
Дмитрий Иванович к преподобному Сергию Радонежскому ис9
просить благословения перед выступлением войск. По оконча9
нии обедни великий князь получил весть о новых продвижениях
Мамая к Дону и решил возвращаться, но игумен смиренно по9
просил его помедлить и отобедать с монахами. За трапезой Сер9
гий Радонежский как бы невзначай тихо сказал князю: «Не сей�
час ещё, господин мой, смертный венец носить тебе, но через
несколько лет, а для многих других теперь уж венцы плетутся.
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<...> Победишь, господин, супостатов своих, как подобает те�
бе...»11 Это пророчество весьма ободрило князя. Благословив
Дмитрия Ивановича на поход против ордынцев, преподобный
Сергий послал с ним двух могучих иноков–воинов Александра
Пересвета и Андрея Ослябю.

20 августа12 1380 года после литургии и молебна о даровании
победы русские рати покинули Москву. Часть войск под руково9
дством Владимира Андреевича выступила в направлении Серпу9
хова, где в неё предстояло влиться конным и пешим дружинам
юго–западных областей. Основная часть, предводимая Дмитри9
ем Ивановичем, направилась вдоль Москвы–реки к Коломне. На
ночь войско остановилось в тихом прибрежном урочище Угреша,
где великому князю, по преданию, чудесно явился образ святите9
ля Николая Чудотворца, что было воспринято как предвестие по9
беды и очень ободрило князя.

В Коломну прибыли русские войска со всех сторон. 25 августа
сводная рать вышла к Лопасне, где соединилась с войсками, соб9
ранными князем Владимиром Андреевичем. Хотя Литва была
(или хотела показать себя) на стороне Мамая, не подвели Дмит9
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рия Ивановича и новые союзники, опытные литовские князья
Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. Вскоре русские полки перепра9
вились через Оку. Спустя несколько дней рати пришли в между9
речье Дона и его притока Непрядвы. Решено было переправлять9
ся через Непрядву 7 сентября, накануне праздника Рождества
Богородицы. За рекой воинство вышло на широкое Куликово по9
ле. В походных церквях отслужили вечерню накануне великого
праздника — Рождества Пресвятой Богородицы. Тысячи голосов
подхватывали праздничное песнопение: «Рождество Твое, Бого9
родице Дево, радость возвести всей вселенной...»

Подход Мамаевой рати ожидался на следующий день. На со9
единение с ним продвигалось литовское войско под предводи9
тельством князя Ягайло Ольгердовича, но к моменту сражения не
поспело. Русские сторожевые полки немало сделали для того,
чтобы встреча с ордынцами произошла именно на Куликовом по9
ле, где наши дружины смогли занять более выгодные позиции,
чем Мамаевы тумены. А Ягайло, скорее всего, и не торопился, 
потому что в его войске было немало русских полков и он побаи9
вался измены.

Куликовская битва

Название Куликово поле окончательно вошло в употребление
как место сражения 8 сентября 1380 года только во второй поло9
вине XV века, а до этого имело ещё название Мамай–луг или Мо9
май–луг. Если бы к моменту битвы название Куликово поле было
устоявшимся, то Дмитрий Иванович за победу в сражении был
бы назван не Донским, а Куликовским. В древнерусских источни9
ках нет названия Куликовская битва: в Симеоновской летописи
фигурирует «Великое побоище, иже на Дону», в Новгородской IV
летописи — «Донская битва», в «Рогожском летописце» — «Донское
побоище». Название Куликовская битва введено в 1844 году изве9
стным тульским историком И.Ф. Афремовым и с тех пор прочно
вошло в оборот. В конце XV — начале XVII века территория зе9
мель, обозначаемых топонимом Куликово поле, стала значитель9
но шире, чем междуречье Дона, Непрядвы и Красивой Мечи, где
произошла битва. Ныне на этой территории находятся более 
10 районов Тульской области и Данковский район Липецкой об9
ласти13. Эти факты используются сторонниками скептических
взглядов на Куликовскую битву. Однако очевидно, что суть и ис9
торическое значение великого сражения никак не зависят от
применяемых названий и обозначений.
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По четырём летописным источникам, место сражения нахо9
дилось «на Дону, на усть Непрядвы реки». В конце XVIII — начале
XIX века оно было отнесено к месту слияния Непрядвы и Дона,
близ села Монастырщино. Однако древнерусское слово «усть» оз9
начает «исток», а не место впадения реки в другую реку. По совре9
менным исследованиям, место Куликовской битвы находится у
истока Непрядвы из Волова озера, на обширном пространстве
ближе к центру Куликова поля.

Зная о традиционной тактике ордынцев, делавших ставку 
на фланговые удары, русские полки были выстроены в
трёхлинейный порядок. Авангардом являлся Сторожевой полк,
за ним располагался срединный Передовой полк. Основная ли9
ния русского боевого построения имела трёхчленное деление. 
В центре располагался Большой полк, его фланги прикрывали
полки Правой и Левой руки. За Большим полком располагался
Резервный (Запасный) полк. Предугадывая ход битвы, русские
полководцы укрыли в дубраве, восточнее полка Левой руки, За9
садный полк, состоявший из отборных конных дружин.

Почему же полки были расставлены именно так? Большой
полк и полк Левой руки состояли в основном из ополченцев от
русских городов. Многие ратники этих полков являлись добро9
вольцами. А полк Правой руки — это хорошо обученные и опыт9
ные воины брянской дружины Андрея Ольгердовича. Если бы их
не выставили на фланге, Мамай не поверил бы, что перед ним всё
войско Дмитрия Ивановича, и принялся бы высматривать заса9
ду, где упрятаны княжеские дружины Владимира Андреевича
Серпуховского, за доблесть прозванного Храбрым, и Дмитрия
Михайловича Боброка Волынского. Мамаевы темники не были
глупцами, и таким образом им, как говорится, отводили глаза.

Мамай также построил свои войска в линейном порядке. 
В центре за передовыми отрядами стояла наёмная генуэзская пе9
хота. На флангах и позади пехоты располагались тумены ордын9
ской конницы и наёмников. За ними был сосредоточен резерв.

Утро 8 сентября выдалось туманным. Дмитрий Иванович об9
скакал все полки, отдавая последние распоряжения и обращаясь
к ратникам перед сражением: «Отцы и братья мои, Господа ради
сражайтесь и святых ради церквей и веры ради христианской,
ибо эта смерть нам ныне не смерть, а жизнь вечная. Ни о чём,
братья, не помышляйте, не отступим ведь, и тогда венцами по�
бедными увенчает нас Христос–Бог и Спаситель душ наших»14.

Сам великий князь Дмитрий Иванович хотел биться на пере9
довой линии, личным примером увлекая воинов, а не стоять по9
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зади войска, как было принято: «...Хочу как словом, так и делом
первым быть и на виду у всех главу сложить за братию свою и
за всех христиан. Пусть и другие, это видя, будут отчаянны в
своей дерзости»15. Вернувшись в Передовой полк, Дмитрий Ива9
нович переоделся в доспехи простого воина, а княжеское обла9
чение и коня передал боярину Михаилу Бренку, своему любим9
цу, и велел стоять ему с Большим полком непоколебимо под
великокняжеским стягом. По некоторым сведениям, Михаил
Андреевич приходился Дмитрию двоюродным братом и был на
него очень похож внешне. Великий князь велел привести друго9
го своего коня, лучшего, защищённого надёжными доспехами
без великокняжеских украшений. Тут московские гонцы пере9
дали великому князю последнее благословение от Сергия Радо9
нежского и просфору, которой Дмитрий Иванович поделился с
соратниками.

Битва началась около 11 часов утра поединком Александра
Пересвета с Челубеем. Когда богатыри пали, пронзив друг друга
копьями, многотысячные войска сошлись. Ордынская пехота и
конница атаковали Сторожевой и Передовой полки. Выдержав
первый натиск и понеся большие потери, остатки полков отсту9
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пили к основным силам русских боевых порядков. Начались
ожесточённые фронтальные атаки ордынской конницы по всей
линии русских позиций. Настал звёздный час князя Дмитрия

162

Нургалиев Р.Ш. Куликовская битва



Ивановича. Его замечали то там, то здесь в самой гуще битвы.
Видели, как он менял коня, как отбивался сразу от 4 ордынцев.
Лишь совсем незадолго до окончания битвы великий князь в по9
мятых доспехах и без коня, который был убит под ним, с трудом
дошёл до ближнего леска.

Основной удар Мамаева войска пришёлся на правый, с виду
самый уязвимый фланг. Мамай клюнул на обман и решил, что и
впрямь всё войско Дмитрия Ивановича здесь, на поле боя, что ни9
какой засады нет. Наши воеводы перехитрили хитрого беклярбе9
ка, который надеялся, что, выбив основные княжеские дружины,
решит исход битвы одним махом. Ордынцы ведь не любили за9
тяжных боёв.

Русские полки выстояли, отбив первые атаки. Особенно ус9
пешно дрался сильный полк Правой руки, но наступательный по9
рыв его воинов сдерживал многоопытный воевода — князь Анд9
рей Ольгердович, который видел, что положение в центре не
столь надёжное и отрываться от остальных войск его воинам по9
ка рано. Мамай перенёс удар тяжёлой конницы в центр, на опол9
чение, стремясь пробиться в тыл полка Правой руки, и, чтобы
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обеспечить численный перевес для флангового удара, бросил все
резервы на полк Левой руки.

Вскоре на этом участке ордынцам удалось прорвать русские
построения. Обескровленный полк Левой руки начал отступать.
Русские витязи сражались смело и умело, многие тысячи сложи9
ли свои головы, но в 3–м часу дня превосходящие силы врага, ка9
залось, стали уже одолевать наших, глубоко вклинившись и в
срединный Большой полк. Отважно бившийся Михаил Бренок,
которого враги принимали за великого князя Дмитрия Иванови9
ча, был убит, княжеский стяг подрублен. Огибая фланг Большого
полка, ордынская конница стала выходить в тыл московской ра9
ти, что грозило окружением и уничтожением русских полков.

Мамай уже ликовал, видя это со своего холма, но преждевре9
менно. Дмитрий Боброк Волынский до нужного момента удержи9
вал Владимира Храброго, рвавшегося спасать брата Дмитрия
Ивановича. Когда настало время, вступил в сражение Запасный
полк Дмитрия Ольгердовича, а затем скрывавшийся в дубраве
конный Засадный полк под командованием князя Владимира Ан9
дреевича и Дмитрия Боброка неожиданно ударил в спину про9
рвавшимся в тыл полка Правой руки ордынцам. Внезапное вве9
дение в бой свежих русских сил вдохновило на активные
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действия полк Правой руки. Вслед за этим началось всеобщее на9
ступление русской рати. Западня захлопнулась: лучшая кавале9
рия Мамая, с трёх сторон окружённая княжескими дружинами
Правого, Запасного и Засадного полков, была смята, обратилась
в бегство, потоптав собственную пехоту, и была практически вся
уничтожена, опрокинута в Непрядву. Остальные ордынцы, в ос9
новном лёгкая конница, состоявшая из ополченцев и наёмников,
и пешие лучники, в панике и беспорядке побежали. Ободрённые
русичи стали так быстро наступать, что Мамай едва успел со9
брать шатёр и унести ноги.

Мамаево войско было разгромлено наголову. Русская конница
во главе с Владимиром Андреевичем Храбрым гнала Мамая около
20 км до реки Красивой Мечи, но беклярбеку удалось ускольз9
нуть, часто меняя лошадей.

Владимир Андреевич не стал долго преследовать врага и к су9
меркам вернулся на поле Куликово, чтобы найти Дмитрия Ивано9
вича. Страшная картина побоища предстала перед ним. Каза9
лось, вся земля, устланная горами трупов, была пропитана
кровью, а воздух — стонами. Никто не знал, где великий москов9
ский князь, жив ли он. После настойчивых поисков двое простых
ратников на опушке леса нашли израненного князя, укрытого
берёзкой, может кем–то специально подрубленной, а может «пав9
шей» во время сражения. Воины сообщили радостную весть Вла9
димиру Андреевичу, который поспешил к брату. К счастью, раны
Дмитрия Ивановича оказались неопасными для жизни.

Победа на поле Куликовом была «радостью со слезами на гла9
зах». Предположительно полегла половина русской рати. Потери
ордынцев оказались гораздо большими. Многочисленные трупы
утонувших в Непрядве татаро–монгольских ратников плыли ми9
мо русских селений.

В следующие семь–восемь дней русичи копали братские моги9
лы, хоронили погибших. Повсюду служились заупокойные молеб9
ны. Только тела знатных полководцев и героев битвы были при9
везены домой в деревянных колодах. Существует предание, что
тело Михаила Бренка было захоронено под Москвой, на Угреше,
близ места чудесного явления иконы святителя Николая князю
Дмитрию Ивановичу. В конце XIV — начале XV века там возвели
каменную церковь, до наших дней не сохранившуюся.

Ежегодно Русская Православная Церковь поминает погиб9
ших в первых числах ноября, в Дмитриевскую родительскую
субботу16. Победа досталась очень дорогой ценой. Огромное на9
пряжение битвы подорвало казавшееся богатырским здоровье
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Дмитрия Ивановича Донского. Он был, по словам летописца,
«вельми утомлён». На обратном пути великий князь на 4 дня
из–за хвори задержался в Коломне, потом в Москве «почивал от
многих трудов и болезней великих». Он приказал выдать из ве9
ликокняжеской казны щедрую милостыню вдовам и сиротам,
раненым и калекам. Тяжким грузом легли на сердце благовер9
ного князя горестные впечатления о страшном побоище. Воз9
можно, эти переживания вкупе с полученными ранениями и
контузиями привели к относительно ранней смерти Дмитрия
Донского в 1389 году.

Поверженный Мамай бежал назад в Орду. Ягайло Литовский
оказался ему ненадёжным союзником. Не дойдя 30–40 вёрст до
Куликова поля, он узнал о победе русских и повернул от Оки со
своим войском назад. На обратном пути он не стал грабить ос9
тавшиеся почти без защиты русские земли. На этом некоторые
историки строят предположение, что Ягайло вёл двойную игру и
больше хотел уберечь своё государство от разорения, чем помочь
Мамаю покорить русские земли. Была у Ягайло и другая причи9
на: если бы он поступил по–другому, он потерял бы русские пол9
ки, входившие в его войско.
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Мамай надеялся собрать в Крыму рать для нового нашествия,
но был наголову разбит ханом Тохтамышем, которому присягну9
ла основная часть уцелевших полков Мамая. Хитрый временщик
ускользнул и от Тохтамыша, попросил убежища в генуэзском го9
роде Кафе (нынешней Феодосии), но был перехвачен разъездами
хана и убит. Так бесславно кончил свой жизненный путь гордый
властолюбивый беклярбек, хотя и похоронили его с почестями
близ Кафы.

Нашествие Тохтамыша

Десятилетие после Куликовского сражения выдалось
нелёгким для русского народа. В 1382 году хан Тохтамыш, воца9
рившийся в Орде в 1380 году, с большим войском двинулся на
Москву. О его походе узнали слишком поздно. Дмитрий Иванович
и Владимир Андреевич кинулись собирать русские дружины, но
не преуспели в этом деле, потому что среди удельных князей не
было такого единодушия, как в 1380 году. Олег Рязанский встре9
тил Тохтамыша подобострастно и даже указал лучшие броды на
Оке. Нижегородский князь Дмитрий Константинович послал с
дарами к хану своих сыновей Василия и Семёна. Дмитрий Дон9
ской надеялся, что Москва, готовая к долгой осаде, не подведёт,
что будет время собрать полки и разбить Тохтамыша возле не9
приступных стен города. Великий князь жестоко просчитался.
Обороной Москвы руководил князь Остей, внук Ольгерда. Ковар9
ный хан обманул москвичей, несколько дней успешно отбивав9
ших атаки ордынцев. Тохтамыш прикинулся, что не хочет крово9
пролития, не тронет город, если его примут с честью и дарами. За
это поручились князья Василий и Семён, что подействовало без9
отказно. Москвичи открыли ворота и вышли во главе с князем
Остеем и духовенством встречать хана подарками. По приказу
Тохтамыша ордынские войска ворвались в город, жестоко рас9
правились с жителями, разграбили великокняжескую казну и со9
жгли Москву. Дмитрий Иванович вернулся домой к пепелищу. По
его приказу из казны были выданы деньги на захоронение 24 ты9
сяч человек. Таким страшным был урок русским князьям за до9
верчивость и разобщённость.

Хотя поход Тохтамыша не сравним с нашествием Батыя или
Мамая, его рати разграбили Коломну, Переяславль, Юрьев, Вла9
димир, Звенигород, и только под Волоколамском ополчение во
главе с Владимиром Андреевичем Храбрым отбило вражескую
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рать, после чего хан решил больше не рисковать и повернул на9
зад в Орду, по пути разоряя русские селения.

Много унижений пришлось вытерпеть князьям. Снова надо
было платить большую дань Орде. Да и внутренние дела оставля9
ли желать лучшего. Опять поднял голову неугомонный Михаил
Тверской: отправился с сыном Александром в Сарай просить яр9
лыка на Владимирское княжение. Но он не получил его от Тохта9
мыша, как ни старался очернить Дмитрия Ивановича. По прави9
лам того времени московскому князю пришлось отправить с
дарами в Сарай 11–летнего старшего сына Василия. А тут снова
дал о себе знать Олег Рязанский: в 1383 году совершил бандит9
ский набег на Коломну и нанёс большой урон рати Владимира Ан9
дреевича Храброго. Увещевать строптивого рязанца отправился
сам преподобный Сергий Радонежский. Не желая бессмысленного
кровопролития, Дмитрий Иванович Донской обратился именно к
нему. Сергий Радонежский преуспел в своей миротворческой мис9
сии. Между Олегом Рязанским и Дмитрием Донским был
заключён «вечный мир и любовь в род и род», по словам летопис9
ца. Осенью 1386 года княжна Софья, старшая дочь Дмитрия Ива9
новича, была выдана замуж за Фёдора, сына Олега Рязанского.

Вскоре произошло и другое радостное событие: 19 января
1387 года вернулся домой отважно сбежавший из Орды наслед9
ник — юный князь Василий Дмитриевич, которого удерживали в
заложниках в Сарай–Берке три года. Спустя несколько месяцев
пришлось опять собирать большую рать для усмирения Новгоро9
да Великого: отряды новгородцев бессовестно грабили другие кня9
жества. На этот раз обошлось без кровопролития: перепуганные
новгородцы согласились выплатить контрибуцию в 8000 рублей17,
что являлось огромной суммой и позволило отчасти компенсиро9
вать материальные потери от нашествия Тохтамыша.

Торжество русского духа

Может сложиться ложное впечатление, будто плодами победы
русских войск на поле Куликовом воспользовался хан Тохтамыш,
вновь объединивший Золотую Орду. Однако итог славного сра9
жения заключается вовсе не в этом. Разгром татаро–монгольских
ратей предотвратил разорение русских земель, гораздо более же9
стокое, чем нанёс в 1382 году Тохтамыш. Трудно даже предста9
вить, что случилось бы с оставшимися без защиты русскими кня9
жествами, если бы Мамай одержал победу. По худшему сценарию
их бы завоевали и поделили между собой укрепившаяся Орда,
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Литва и другие соседи, поку9
шавшиеся на русские земли, а
ослабевшее Московское кня9
жество могло бы и не стать
тем ядром, вокруг которого
сформировалось Русское госу9
дарство, а в конечном итоге и
Россия.

Значение победы на поле
Куликовом трудно переоце9
нить. Вскоре после неё разви9
тие Руси и Золотой Орды ус9
коренно пошло в разных
направлениях: Орда неуклон9
но двигалась к распаду и по9
степенному закату, а Русь — к
объединению и расцвету. Тох9
тамыш потерпел поражение в
войне с Тимуром (Тамерла9
ном), длившейся с 1389 по
1395 год, и лишился престо9
ла, а в 1399 году был разбит
ханом Темир–Кутлугом на
Ворксле. Золотая Орда распа9
лась на множество частей: Большую Орду, Казанское, Сибир9
ское, Крымское, Заволжское и другие ханства.

Духовный итог Куликовской битвы не менее важен, чем воен9
ный. Общий порыв воинов, как написано в «Задонщине», сражав9
шихся «за землю за Русскую, за веру христианскую», позволил им
почувствовать себя сынами одного Отечества, осознать силу и
значимость своего единения. Психология, характерная для эпохи
удельных княжеств, стала уступать место иной психологии — об9
щерусской. Именно поэтому герои Куликовской битвы так люби9
мы народом в течение столетий, их подвигам посвящены поэти9
ческие сказания, близкие по содержанию к летописям.

В войске, одержавшем победу на поле Куликовом, были не
только этнические русские, но и литовцы (а в великое Литовское
княжество тогда входила территория современной Белоруссии и
значительная часть нынешней Украины), принявшие правосла9
вие, а также крестившиеся выходцы из Орды, перешедшие на
службу к русским князьям. Однако по своему сознанию эти люди
были именно русскими. Победа в Куликовской битве — торжест9
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во русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только
к освобождению от татаро–монгольского ига, но и к объединению
русских земель в единое государство.

Всенародная память

В конце 1388 года здоровье 38–летнего Дмитрия Ивановича
сильно пошатнулось. Не способствовала его улучшению и неожи9
данная ссора с двоюродным братом Владимиром Андреевичем
из–за наследования московского престола. К счастью, этот кон9
фликт был недолгим. Владимир Андреевич признал полное право
юного князя Василия Дмитриевича на престол и в дальнейшем
служил ему верой и правдой. Так утверждался новый порядок пе9
редачи власти — от отца к старшему сыну, а не к старшему из жи9
вых братьев.

Весной 1389 года Дмитрий Донской смертельно захворал. 
В присутствии преподобного Сергия Радонежского и бояр Княжо9
го совета в середине апреля составил он своё завещание. Вначале
обратился великий князь к ближним своим, завещая жене быть
детям за отца и мать, укрепляя дух их и наставляя жить по запове9
дям Христовым. Детям своим завещал он почитать мать и хра9
нить мир и любовь между собой, а также любить бояр своих и воз9
давать им честь по достоинству и по службе. Боярам же он сказал:
«...Послужите княгине моей и детям моим от всего сердца своего, в
часы радости повеселитесь с ними, а в горе не оставьте их. Пусть
сменится скорбь ваша радостию. Да будет мир меж вами»18.

16 мая великая княгиня Евдокия Дмитриевна родила сына,
наречённого Константином, а 19 мая великий князь Дмитрий
Иванович Донской скончался, не дожив до 39 лет. Похоронили
его в великокняжеской усыпальнице под сводами кремлёвского
Архангельского собора. Великое множество москвичей пришло
проститься со своим любимым князем. Общее рыдание было та9
ким громким, что временами заглушало голоса певчих. Неопису9
емо было горе великой княгини Евдокии с детьми и всего народа.
Евдокия Дмитриевна, одна из самых умных и образованных жен9
щин той эпохи, несколько лет фактически стояла во главе Мос9
ковского государства вместе со своим старшим сыном Василием
Дмитриевичем.

Спустя несколько лет было написано «Слово о житии великого
князя Дмитрия Ивановича», предположительно преподобным
Епифанием Премудрым, автором жития преподобного Сергия
Радонежского. Дмитрия Донского стали почитать как местночти9
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мого московского святого и изображать на иконах, причём древ9
нейшая из дошедших до наших дней таких икон написана знаме9
нитым Дионисием в XV веке. В 1988 году, в дни празднования

173

Антонова Н.В. Преподобная Евфросиния Московская, 
в миру великая княгиня Евдокия Дмитриевна



174

Гадиева Диана. 15 лет.
Памятник Дмитрию Донскому в Монастырщине



1000–летия крещения Руси, состоялся акт общецерковной кано9
низации святого благоверного князя Дмитрия Донского и был ус9
тановлен день его памяти — 19 мая / 1 июня.

Издавна почитается как святая и почившая в 1407 году супру9
га князя, принявшая постриг с именем Евфросиния. 19 ноября
2013 года перед храмом Преподобной Евфросинии Московской,
освящённым в 2010 году, на Нахимовском проспекте в Москве
был установлен памятник святому благоверному великому князю
Дмитрию Донскому, преподобной Евфросинии и их детям.

В 1850 году на поле Куликовом был воздвигнут чугунный па9
мятник–колонна Дмитрию Донскому по проекту архитектора 
А.П. Брюллова. В 1980 году во время празднования 600–летия Ку9
ликовской битвы в селе Монастырщина рядом с храмом Рождест9
ва Богородицы, освящённым в 1865 году, установлен памятник
великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому по проекту
скульптора О.К. Комова.

Недалеко от Николо–Угрешского монастыря, основанного ве9
ликим князем, в подмосковном городе Дзержинском 21 сентября
1997 года был освящён памятник Дмитрию Донскому и его име9
нем названа площадь. Там же в 2006 году освящён приходской
храм в честь святого благоверного князя. 22 мая 2007 года памят9
ник Дмитрию Донскому был открыт в Коломне, на месте сбора
русских войск, а 8 мая 2014 года — в Москве на пересечении Ни9
коло–Ямской и Яузской улиц, откуда отправлялось московское
ополчение на поле Куликово.

Москвичи выбрали дату освящения памятника накануне Дня
Победы в Великой Отечественной войне, конечно, не случайно. 
В 1944 году Московская патриархия на собранные средства сна9
рядила танковую колонну «Дмитрий Донской», которая, по офи9
циальным данным, уничтожила более 1400 фашистов, 40 ору9
дий, более 100 пулемётов, 38 танков (часть из них захватили
целыми), 17 бронетранспортёров и более 100 автомобилей. После
войны танки с надписью «Дмитрий Донской» стали памятниками
в Москве, Ленинграде и Туле. В 2005 году такой танк установлен
в московском Донском монастыре в память о верующих, собрав9
ших средства на прославленную танковую колонну.

Славные подвижнические деяния святого благоверного вели9
кого князя Дмитрия Ивановича Донского, открывшего дорогу 
к созданию Русского государства и впоследствии России, незабы9
ваемы и сохраняют своё историческое значение поныне. 
Он навсегда — наш Дмитрий Донской.
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годах построен храм Преподобного Сергия Радонежского по
проекту А.В. Щусева. Этот замечательный памятник архитек9
туры отреставрирован в 1980 году.
17 На 1 рубль можно было похоронить 80 простолюдинов.
18 Слово о житии великого князя Димитрия Ивановича // Ло�
шиц Ю.М. Дмитрий Донской. С. 318.
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Предание об основании подмосковного Николо–Угрешского
монастыря Дмитрием Ивановичем Донским известно с конца XVI
века и существует в нескольких редакциях. Вот как перелагается
одна из кратких версий на современный русский язык.

«Благоверный вели�
кий князь Дмитрий Ио�
аннович Донской пошёл
из града Москвы против
нечестивого Мамая, ца�
ря татарского, и, отой�
дя от Москвы на пятнад�
цать вёрст с воинством
своим, установил шат�
ры на месте, поросшем
густыми травами, для
отдыха. И явился ему на
оном месте пречудный
образ Николая Чудо�
творца, красками разук�
рашенный, звёздами
окружённый и ярким све�
том сияющий, стоящий
сам по себе в воздухе над
древом, называемым со�
сною, никем не поддер�
живаемый. И, видя это
явление, благоверный ве�
ликий князь Дмитрий
Иоаннович с воинством
своим, с благоверными
князьями и боярами по�
дошли с несомненною верою и молились чудесному образу. Сошла
сама с высоты эта святая икона в честные руки князя, он же с
радостью и умилением принял её на плечи свои и со слезами поце�
ловал.

По одолении же Мамая, когда возвратился благоверный князь
благополучно с поля брани с преславною победою и достиг того
места, где образ чудесно явился и в руки к нему спустился, он о
дарованной ему победе над врагом благодарил Всесвятого Бога и
угодника Божия Николая, совершая молебен со своим воинством.
И тогда же сам благоверный князь Дмитрий Иоаннович с благо�
верными князьями и боярами нарекли это место именем «Угре�
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ша», которым оно зовётся до сего дня, и повелел на этом месте
соорудить храм во имя и в честь святителя угодника Христова
Николая Чудотворца и воздвигнуть эту обитель славную и удо�
вольствовать её всем необходимым нескудно...»1

Предание о явлении образа святителя Николая великому кня9
зю Дмитрию Ивановичу Донскому на Угреше накануне Куликов9
ской битвы переложено неизвестным автором на стихи ещё на ру9
беже XVII–XVIII веков и сохранилось благодаря тому, что было
выгравировано на двух белокаменных плитах, встроенных в стену
колокольни. Вторая плита была утрачена, вероятно, при пере9
стройке колокольни ещё во 2–й половине XVIII века, а на 1–й пли9
те содержится часть стихотворного повествования о явлении ико9
ны. Некоторые буквы в настоящее время не читаются, но списки
XIX века, когда сохранность плиты была гораздо лучше, позволя9
ют восстановить их. Один из списков сделан в 1846 году угреш9
ским игуменом Иларием2 (гражданским шрифтом), второй список
(церковнославянским шрифтом) опубликован Яковом Горицким в
1867 году в книге «Угреша. Воспоминания об Угрешской Никола9
евской пустыни в 15–ти вёрстах от Москвы». Воспроизведём эту
надпись, восстановленную историками А.Г. Авдеевым и А.М. Про9
копенко, современным гражданским шрифтом3:

В жизни сей дела ко Божией славе
Творятся к ползе людей всех наяве.
Ещё чудесны знамения бывают,
Места в жителство и в пустынях знают.
Во первых сам Бог идеже что означит,
И чрес святых си чудеси озрачит,
Тако и в лето шесть тысящ осмсотно
Семдесят девять, августа овротно
Виною место чудно показася,
Князем великим се Угреша прозвася:
Князь бо Димитрий Иоаннович Роски
Пойде с воинством, великий зовемы Донски,
Из града Москвы на царя Мамая,
Злобожна к вере творящаго злая,
Десят–пять вёрст шед, ста в шатрах и виде
Икону свята Николы чудну зде:
Стоит над древом недержнна с звёздами,
Яже вкруг тоя светят изряствами.
Пришед под древо князь великий молися,
Иконе чудней с воинством поклонися,
Се та с воздуха сшед князю вручися,
На враг победа от святаго устроися.
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Это русские рифмованные силлабические стихи: 11–сложник
с чёткой паузой (так называемой цезурой) после пятого слога. 
В таких стихах, как правило, равное число слогов, а ударения и
их расположение не имеют значения. Силлабические стихи рас9
пространены в языках, где ударение фиксировано на одном по
порядку слоге любого слова: французском, итальянском, поль9
ском. Из Польши такие стихи распространились на украиноязы9
чные области, а оттуда в XVII веке — на русскоязычные. Нам они
кажутся неритмичными. Однако эти стихи произносились нара9
спев, как молитвы, поэтому и не требовалось регулярное чередо9
вание ударений через один или два слога, как в привычных наше9
му уху силлабо–тонических размерах — ямбе, хорее, амфибрахии
и других.

В стихотворном переложении предания на плите 10 из 11
рифм — женские, когда стопа оканчивается безударным слогом.
На плите в 19 из 22 стихов цезура обозначена разделением строк
на два столбца, а в трёх (1–2 и 22) — увеличенным пробелом. 
В воспроизведении выше цезура везде обозначена разделением
на столбцы. Последняя строка почти утрачена и восстановлена
приблизительно по нескольким различимым слогам. 17 из 22
строк имеют 11 слогов, стихи 3–й, 11–й, 20–й — 12 слогов и стихи
12–й и 22–й — 13 слогов, что является небольшим нарушением
размера и свидетельствует (наряду с соблюдением рифм и
чёткостью цезуры) о наличии литературного опыта у неизвестно9
го стихотворца. Обозначение года явления образа Николы по ан9
тиохийскому летоисчислению, распространённому в Малорос9
сии, и наличие украинизмов (например, слова «овротно», точный
смысл которого не установлен) дало основание А.Г. Авдееву и 
А.М. Прокопенко предположить, что автор являлся образован9
ным выходцем из Малороссии. Кто это был и как долго подвизал9
ся на Угреше, неизвестно.

Стихи с 7–го по 21–й содержательно очень близки к
сокращённому варианту так называемой пространной версии
сказания о явлении образа святителя Николая великому князю
Дмитрию Ивановичу Донскому, которая изложена, в частности, в
рапорте угрешского игумена Варнавы, направленном в Москов9
скую духовную консисторию в августе 1781 года. Эта версия им
названа так: «Письменная повесть о явлении чудотворного об9
раза Николая Чудотворца и о зачатии обители, зовомыя на Угре9
ше». К содержанию этого документа, датируемого рубежом
XVII–XVIII веков, скорее всего, и восходит стихотворное перело9
жение на плите4.

198



Второе по времени из известных в настоящее время поэтиче9
ских версий сказания о явлении образа Николы на Угреше и ос9
новании Николо–Угрешского монастыря относится к концу
1860–х — началу 1870–х годов и принадлежит перу иеромонаха
Порфирия (Алексеева), автора обширной монастырской летопи9
си5, которая представляет собой сочетание стихотворных описа9
ний, выписок из исторических и современных автору докумен9
тов, из дневниковых записей о событиях в обители, проповедей и
речей по разным случаям, рисунков и прочего.

С точки зрения техники стихосложения стихи иеромонаха
Порфирия являются любительскими: автор часто переходит от
одного размера к другому6, оставляет некоторые строки нериф9
мованными, использует в большом количестве глагольные риф9
мы. Вольными его стихи можно назвать не только из–за варьиро9
вания числа стоп (3–6), но и из–за смешения и нарушения
стихотворных размеров. Имеют место и длинноты в описаниях
событий. Впрочем, сам автор относился к своим стихотворным
опытам критически, о чём и написал:

...Я человек простой,
Я не историк, не писатель,
Сам для себя иной порой
Меланхолический мечтатель.

Однако как исторический памятник стихи иеромонаха Пор9
фирия, безусловно, представляют большой интерес. Автор под9
робно, иногда с лирическими отступлениями описывает собы9
тия, предшествовавшие явлению иконы святителя Николая на
Угреше: нападение Мамая, благословение митрополита Киприа9
на, благословение Сергия Радонежского, данное великому князю
Дмитрию Ивановичу, и предсказание преподобным победы в гря9
дущей битве, благословение им на сражение иноков–богатырей
Пересвета и Осляби, литургию, отслуженную перед выходом
войск из Москвы, прощание с родными и выход дружин из Крем9
ля, моление великой княгини Евдокии и, наконец, привал войска
на берегу Москвы–реки. В своём сочинении иеромонах Порфирий
опирался не только на пространную и сокращённую версии ска9
зания о явлении Николы на Угреше, имевшиеся в монастыре как
в рукописном виде, так и на стенах в часовне у святых врат и в
Никольском храме7, но и на исторические труды и учебники, жур9
нальные статьи, книгу Якова Горицкого8 о Николо–Угрешском
монастыре. Стихи Угрешского Летописца (так подписывался
иногда иеромонах Порфирий) — это отнюдь не сухое изложение
предания и исторических сведений, они отличаются эмоцио9
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нальностью и драматической формой изложения. В диалоге меж9
ду великим князем Дмитрием Ивановичем, Пересветом, Ослябей
и боярами9 автор использует иногда цитаты из предания на цер9
ковно–славянском языке (текст приводится в оригинальной пун9
ктуации):

Вдруг вихрь суровый,
Как бы стрелой, древа вскрутил...
Но стихло всё! — Свет ясный озарил
Дубраву, лес сосновый...

Пересвет:
«Великий Князь! над сосной свет!
Взгляни, действительно...»

Князь Димитрий:
«Мне удивительно...
Ты ль говоришь, мой Пересвет?»

Пересвет:
«Взгляни! Опять, опять мерцанье
В лучах и звёздах над сосной,
Как будто бы невидимой рукой
Икона держится...»

Князь Димитрий:
«Да, да, сиянье!
Пречудный образ вижу я,
Звездами, вапою украшен».

Осляб:
«Великий Князь! ты что–то страшен,
Ты даже слишком побледнел...»

Князь Димитрий:
«На всё, мой друг, есть свой предел!
И вот теперь среди полдня,
Велико чудо перед нами,
Смотрите, образ поясной
На воздухе над сей сосной».

Все пали ниц.
С поникшими очами
Все молятся, и князь колена преклонил
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Между холмами.
Какое выраженье лиц
У всех в минуту эту было!
Иной главу свою склонил,
Другой умильно слёзы лил.
Великий князь шептал молитву,
Простёрши руки к небесам.
Про войско ратное да в поле битву
Он позабыл. Его очам,
Одна икона представлялась,
Пречудный образ видел он
Святителя Христова Николая.
Который в звёздах весь, сияя,
И вапою украшенный кругом,
Стоял на воздухе, над древом
«Зовомым Сосною». И что ж потом?...
Господь услышал их моленье,
Сия икона, как явленье,
«Снишед» на землю с высоты,
«Сама дадеся в руце Князя,
Князь радостно и умиленно
Прият на рамы ю своя»
Со страхом, трепетом, смиренно
«Приняв, он ю облобыза».
<...>

Общий голос:
«...Господь нам чудо ниспослал,
Господь на брань благословляет,
Угодник Божий утешает,
Он радость велию нам дал».

Князь Димитрий:
«А я как князь, владетель трона,
На этом месте, где икона
Явилась чудно над сосной,
Даю обет — залог священный —
Пред Богом, небом и землёй:
Что, если нам Господь поможет
Врагов сразить и победить,
Рука моя здесь храм заложит,
И монастырь соорудить
Я постараюсь боголепный.
На этом месте, где сосна,
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Да будет храм святый, обетный!
На память чуда–бытия....
И месту дивному сему,
Как сердце мне оно «согреша»,
По произволу своему
Даю название: «Угреша»...»

Возможно, здесь отразились впечатления автора от созерца9
ния имевшихся в монастыре икон явления Николы на Угреше и
молитв перед этими образами. Далее иеромонах Порфирий опи9
сывает Куликовскую битву и основание Николо–Угрешского мо9
настыря:

Спустя чрез год после похода,
Князь Дмитрий Иоаннович Донской,
При всём спокойствии народа,
Обет пред Богом данный свой
Исполнил свято. Вы помните, читатель,
Когда Святитель Божий Николай,
В иконе поясной,
Явился над сосной
Димитрию Донскому.
Моляся образу святому,
Он дал обет: что во имя Святителя Христова,
С похода возвратясь, здесь церковь заложить
Хотя из дерева простого.
И так заложена была святая церковь.
Потом князь Димитрий учредить
Велел при ней для иноков обитель.
<...>
Исчез пустырь, болото, грязь,
К тому и сам великий князь,
Велел снабдить обитель учрежденья,
И удовольствовать её,
Во славу Божию, для прославленья
Дарами многими...

Неоднократно обращаясь к теме явления иконы святителя
Николая на Угреше, иеромонах Порфирий выходит за рамки ис9
точников, на основе которых он писал стихи об основании Нико9
ло–Угрешского монастыря. Часть предания о совершении вели9
ким князем молебна на обратном пути c Куликова поля автор
опускает, переходит к описанию закладки храма, причём делая
предположения о том, кто мог участвовать в этом событии10, что
вполне допустимо для художественного произведения.
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В отличие от него духовный писатель Дмитрий Дмитриевич
Благово в своём труде «Исторический очерк Николаевского 
Угрешского общежительного мужского монастыря», вышедшем в
1872 году, никаких предположений на этот счёт не высказывает
и сразу после текста предания об основании обители переходит к
первым упоминаниям о ней в документах. Д.Д. Благово, будущий
архимандрит Пимен, подвизался на Угреше 13 лет, его перу при9
надлежат основополагающие исторические труды о Николо–
Угрешском монастыре, духовные стихи и поэма «Инок», во мно9
гом автобиографическая и описывающая реалии наблюдаемой
им монашеской жизни. Однако стихотворного переложения пре9
дания об основании Николо–Угрешской обители он не написал,
во всяком случае, оно нам неизвестно.

В самом начале «Исторического очерка...» Благово кратко в
прозе излагает предание об основании Николо–Угрешского мона9
стыря: «Основание Угрешской обители относят к 1380 или 1381
году и приписывают великому князю московскому Дмитрию 
Иоанновичу. Существует предание, что на том месте, где ико�
на возле Николаевского собора, там явилась великому князю ико�
на Святителя Николая над сосною в звёздном сиянии в то время,
когда великий князь вёл свои войска на приближавшегося врага
Руси Мамая, и что смущаемый сомнением насчёт исхода войны,
он был так обрадован этим видимым проявлением благоволения
Божия, что воскликнул, внезапно оживлённый надеждою, что
«сия вся угреша сердце его», отчего с тех пор и место, где было яв�
ление, прозывается «Угреша». На возвратном пути после Кули�
ковской битвы и славной победы над врагом, когда великий князь
снова пришёл на место, ознаменованное чудесным явлением ико�
ны, совершено было молебное пение, и велел Дмитрий Иоаннович
воздвигнуть храм во имя святителя Николая и устроить оби�
тель иноческую».

Именно этот текст лёг в основу следующего по времени стихо9
творного переложения предания, написанного автором настоя9
щей книги в 1990 году, незадолго до возвращения обители Рус9
ской Православной Церкви. Это первая часть поэмы
«Николо–Угрешский монастырь. История в стихах», которую я
выпустила при поддержке друзей самиздатом в виде брошюры11 в
1992 году. Никакой другой творческой задачи, кроме краткого
изложения истории монастыря в запоминающейся стихотвор9
ной форме, я как начинающий автор тогда не ставила, адресуя
своё сочинение прежде всего школьникам и выбрав в качестве
стихотворного размера классический четырёхстопный ямб. Ран9
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няя версия поэмы получилась несколько суховатой и поэтому бы9
ла переработана мной в 1995 году и опубликована12 в 1996 году.

В окончательном варианте 1–я глава моей поэмы такова13:

Когда на поле Куликово
Князь Дмитрий вёл свои полки,
Он стан разбил в бору сосновом
На берегу Москвы–реки.
Закат угас. Той ночью тёмной
Князь не сомкнул усталых глаз,
О битве дум тяжёлых полный...
Уж наступал рассвета час.
Вдруг, свет небесный затмевая,
В сиянье звёздном над сосной
Лик Чудотворца Николая
Явился князю. Сей святой
Над злой ордою иноверцев
Руси победу предвещал.
«Сие мое угреша сердце!» —
Князь Дмитрий радостно вскричал.

Угреша... В этом древнем слове
Надежда светлая живёт,
И шесть веков народ с любовью
Наш край Угрешею зовёт.

Не посрамив славянской чести,
С победой воротясь домой,
Решил на этом чудном месте
Обитель основать Донской,
В честь Николая Чудотворца
Велел он церковь заложить
И рядом друга–полководца
Бренка Михайлу схоронить.

Помимо указанного текста из книги Д.Д. Благово я использо9
вала также предание о том, что в монастыре мог быть похоронен
герой Куликовской битвы ближний боярин Дмитрия Донского
Михаил Андреевич Бренок. Достоверно место его захоронения
неизвестно. Он мог быть погребён и в Симоновом монастыре вме9
сте с Александром Пересветом и Андреем Ослябей.

В 1991 году предание об основании Николо–Угрешского мона9
стыря вдохновило известного писателя и публициста Валерия
Петровича Аушева. Он написал стихотворение «Сказ летописца»,
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позднее вошедшее в драматическую поэму «Дмитриада. Угреш9
ская ретроспектива в одном действии»14:

А допреж случится в сём краю
С Дмитрием, великим князем русским,
Ведшим на Мамая рать свою
Лесом, вдоль реки, пугливо–хрустким,
Странное видение в ночи:
Лик святой иконы Николая
Князю с неба ниспошлёт лучи,
На поход его благословляя.
И поверив в Божью благодать,
Князь воскликнет: «Сердце вся угреша!..»
И пойдёт на битву к Дону рать,
Радостной себя надеждой теша.
И на поле Куликовом сечь
Станет и победной, и великой —
Князь Москву сумеет уберечь
От Орды озлобленной и дикой!
И победе воздавая честь,
Он прикажет монастырь возвесть...

В общих чертах автор поэтически воспроизвёл краткую вер9
сию предания, изложенную в цитированном выше отрывке из
книги Д.Д. Благово. Стихотворный размер — пятистопный хорей,
который придаёт стилю былинность.

Спустя несколько лет Валерий Аушев в сцене 1–й «Дмитриа9
ды» вложил рассказ об основании Угрешской обители в уста са9
мого Дмитрия Донского:

Когда кончался первый день похода, —
А я с дружиной двигался к Коломне,
Чтобы с князьями воедино слиться
И двинуть на Мамая грозной силой, —
Разбили стан на этом дивном месте
И княжеский поставили шатёр,
Я задремал, усталостью сморённый,
Сквозь дрёму вижу в приоткрытый полог:
Сама собою над сосной высокой
Явилась солнцеликая икона
Святого Николая Чудотворца,
То вещий знак мне послан был от Бога!

Здесь белый стих в сочетании с пятистопным ямбом также
рождает ощущение былинности повествования.
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В 1990–е годы Валерий Аушев не раз обращался к теме явле9
ния образа Николая Чудотворца на Угреше. В стихотворении
1997 года «Князь Дмитрий, Ослябя и Пересвет» описана икона с
этим сюжетом. Тогда она была в Успенском храме, а с 2000 года
находится в возрождённом Спасо–Преображенском соборе. 
В этом стихотворении стилизация под старину достигается не
только за счёт лексики, но и за счёт выбора трёхсложного стихо9
творного размера — четырёхстопного анапеста. В каждом стихе
здесь 12–13 слогов, как и во многих старинных русских силлаби9
ческих стихах18:

В Божьем храме Успенском икона хранится:
Просветлённые лики, открытые лица,
Потемневший от свечного дыма оклад.
Пересвет и Ослябя с иконы глядят,
С князем Дмитрием бьют принародно поклоны
В честь чудесно явившейся в небе иконы,
Просиявшей Николы святителя ликом
На пути боготворном и духом великом.
Хмурый князь, направляясь с дружиною к Дону,
Как провиденье сердцем воспринял икону,
И Никола Угрешский придал ему сил,
О которых в молениях Дмитрий просил...

В 1999 году я вновь обратилась к преданию о явлении образа
Николая Чудотворца на Угреше в стихотворении «Песнь об
Угрешской обители»19, начинающемся с такой строфы:

Есть на Угреше святая обитель,
Ею украшен Московский наш край.
Вечный небесный её покровитель
Божий угодник святой Николай
В звёздном сиянье свой лик над сосною
Дмитрию князю чудно явил
И на победу над злою ордою
Русское войско благословил.

Здесь суть предания передана очень лаконично, как и подоба9
ет в песне, «певучим» трёхсложным стихотворным размером дак9
тилем с классической цезурой после 5–го слога.

В 1998–2000 годах мной написан стихотворный цикл15 «Свя9
той благоверный князь Дмитрий Донской», в котором я снова об9
ратилась к преданию. Эти стихи в 2016 году в новой редакции во9
шли в цикл «Наш Дмитрий Донской», опубликованный в
настоящей книге.
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Помимо произведений, где предание об основании Нико9
ло–Угрешского монастыря является основной темой, у несколь9
ких современных поэтов есть произведения, где это предание
упоминается лишь в самых общих, важных чертах и служит осно9
вой поэтических образов. Содержание предания передаётся раз9
ной степенью точности, иногда совсем вольно. Как правило, это
стихи о Николо–Угрешском монастыре и городе Дзержинском:

Здесь над Москвой–рекой
Когда–то князь Донской
Уверовал в исход
Сражения с Ордой
И выступил в поход
За честь Руси Святой!

Валерий Аушев. «России уголок». 1996

Угреша–Дзержинский — как две неразрывные доли:
истории древней, истории новой завет.
Здесь Дмитрий Донской на пути в Куликовское поле
увидел в Николе знаменье грядущих побед.

Александр Сахнов. Гимн города Дзержинского. 1997

Мой час пробил... Рука всё реже, реже
Легко и вольно ощущает меч...
Благословенье неба на Угреше
Я завещаю, други, вам беречь.

Валерий Аушев. Завещание великого князя 
Дмитрия Ивановича. 1997

Предание об основании Николо–Угрешского монастыря нашло
интересное и оригинальное отражение в русской поэзии, преиму9
щественно в творчестве авторов, чья жизнь тесно связана с Угре9
шей и подмосковным городом Дзержинским. Самое первое стихо9
творение, написанное на рубеже XVII–XVIII веков и запечатлённое
на белокаменной плите, является почти точным переложением
предания. Иеромонах Порфирий (Алексеев) во второй половине XIX
века излагает предание гораздо более эмоционально, с «художест9
венными» подробностями и порой длиннотами. И хотя с точки зре9
ния техники стихосложения его стихи несовершенны, они очень
интересны как исторический памятник. В поэтических произведе9
ниях конца XX — начала XXI века предание передаётся, как прави9
ло, лаконично и образно, безупречно с точки зрения техники сти9
хосложения (поскольку поэты пишут на профессиональном
уровне), при этом у читателя создаётся впечатление «старинности»
стихотворного повествования за счёт правильного выбора автора9
ми стихотворного размера и стиля речи.
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Упоминаемые исторические лица

Александр Михайлович Ордынец (около 1360–1389), князь Ка9
шинский с 1382 г., сын великого князя Михаила Александровича
Тверского и суздальской княжны Евдокии Константиновны, в
1382–1386 гг. находился в Сарае–Берке в качестве заложника, отче9
го получил своё прозвище.
Александр Пересвет (ум. 1380), монах–воин, инок Троице–Серги9
евского монастыря, происходил из брянских бояр, герой Куликов9
ской битвы, в которой погиб, сразив в поединке богатыря Челубея,
причислен к лику святых в чине преподобных, день памяти — 
22 сентября / 5 октября.
Александр Ярославич Невский (1221–1263), святой благовер9
ный князь, князь Новгородский (1236–1252, 1257–1259), Киевский
князь (1249–1263), великий князь Владимирский (1252–1263), Пе9
реяславский князь (1246–1263), осторожный и дальновидный по9
литик, прославленный русский полководец, разгромивший войско
ливонских рыцарей на льду Чудского озера в 1242 г., отчего про9
зван Невским.
Александра (Васильевна или Ивановна, ум. 1364), великая княгиня
Московская, вторая жена (с 1345) великого князя Ивана Ивановича
Красного, мать Дмитрия Ивановича Донского, предположительно
происходила из рода Вельяминовых, была родной или двоюродной
сестрой тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, перед смер9
тью приняла постриг и схиму с именем Мария, была погребена в
Спасском соборе Спасо–Преображенского монастыря в Кремле, мо9
гила утрачена.
Алексий (Бяконт Елевферий Фёдорович; между 1292 и 1305 —
1378), митрополит Киевский и всея Руси, государственный деятель,
дипломат, воспитатель и сподвижник великого князя Дмитрия Ива9
новича Донского, святитель Московский и всея Руси Чудотворец,
был погребён в Чудовом монастыре в Кремле, с 1847 г. мощи нахо9
дятся в Елоховском Богоявленском соборе в г. Москве.
Амурат (Мурад, Мурут, Мюрид, ум. 1364), хан Золотой Орды, пра9
вивший с сентября 1362 г. до осени 1364 г.
Андрей Иванович (1327–1353), князь Серпуховской, младший сын
великого князя Ивана I Даниловича Калиты, отец князя Владимира
Андреевича Храброго Донского.
Андрей Ольгердович (1325–1399), старший сын великого князя
Литовского Ольгерда, князь Псковский в 1341–1348, 1377–1385 и
1394–1399 гг., Полоцкий в 1342–1377, 1381–1387 и 1393–1399 гг.,
Трубчевский с 1360–х гг., участник Куликовской битвы, союзник
Дмитрия Донского, погиб в битве на Ворскле 12 августа 1399 г.
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Андрей Ослябя (в миру Родион или Роман), монах–воин, инок Трои9
це–Сергиевского монастыря, происходил из брянских бояр, герой
Куликовской битвы; по основной версии, погиб в этой битве, по не9
которым сведениям, остался жив и ездил в 1380–е гг. с московским
посольством в Константинополь, причислен к лику святых в чине
преподобных, день памяти — 22 сентября / 5 октября.
Андрей Рублёв (около 1360 — 1428), наиболее известный и почита9
емый мастер московской школы иконописи, книжной и монумен9
тальной живописи XV века; канонизирован Русской Православной
Церковью в лике преподобных в 1988 г., дни памяти — 4 / 17 июля, 
6 / 19 июля, 26 августа / 8 сентября.
Анна Ивановна, младшая сестра Дмитрия Донского, родилась во
2–й половине 1350–х гг., в начале 1370–х гг. стала женой князя Дми9
трия Михайловича Боброка Волынского, после 1389 г. достоверных
сведений о ней не имеется.
Арапша (Араб–шах Музафар), потомок Чингисхана, хан Золотой
Орды предположительно в 1377–1380 гг. (по сохранившимся моне9
там), внешностью карлик, опытный воевода, в 1377 г. разгромил
объединённые русские дружины на реке Пьяне в Мордовии.
Аушев Валерий Петрович (род. 1943), писатель, журналист, исто9
рик, президент Межрегиональной общественной организации со9
действия развитию культуры и искусства «Содружество творческих
сил», член Союза писателей и Союза журналистов России, автор и
составитель более 40 книг прозы и поэзии, сценария телесериала
«Звезда Ломоносова»; лауреат многих литературных премий.
Афремов Иван Фёдорович (1794–1866), тульский историк–краевед.
Батый (Бату, около 1205/1210 — 1255/1256), монгольский полко9
водец и государственный деятель, внук Чингисхана, с 1227 г. стал
править Улусом Джучи вместе с братьями, завоеватель русских зе9
мель.
Бегич (ум. 1378), золотоордынский темник, командовавший войска9
ми Мамая в битве на Воже 11 сентября 1378 г. против войск Дмит9
рия Ивановича Московского и его союзников, убит в этом сражении.
Бердибек (Мухаммед Бердибек–хан, около 1310 — 1359), 8–й хан Зо9
лотой Орды, правивший в 1357–1359 гг., сын и преемник хана Джа9
нибека, придя к власти, приказал убить 12 своих братьев, в 1359 г.
сам был убит в результате заговора, приведшего к власти нового ха9
на Кульпу.
Благово Дмитрий Дмитриевич (1827–1897), русский духовный
писатель, автор историко–краеведческих книг о Николо–Угрешском
и других монастырях, в 1867–1880 гг. был послушником Николо–
Угрешского монастыря, затем Толгского монастыря, где пострижен
в монашество с именем Пимен, впоследствии архимандрит, настоя9
тель русской посольской церкви в Риме.
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Варнава (1725–1807), игумен, настоятель Николо–Угрешского мона9
стыря в 1777–1791 гг., наместник Чудова монастыря в 1776–1791 гг.
Василий I Дмитриевич (1371–1425), великий князь Московский и
Владимирский с 1389 г., старший сын великого князя Московского
Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдокии Дмитри9
евны.
Василий Дмитриевич Киндяпа (около 1350–1403), старший сын
Дмитрия Константиновича Суздальско–Нижегородского, брат вели9
кой княгини Московской Евдокии Дмитриевны, князь Суздальский
(1364–1382) и Городецкий (1387–1403), вместе с братом Семёном
Дмитриевичем участвовал в походе хана Тохтамыша на Москву в
1382 г., их поручительство способствовало открытию ворот Кремля
и разорению Москвы, затем до 1387 г. находился в Орде в качестве
заложника, будучи городецким князем, в 1393–1394 гг. враждовал с
племянником Василием I Дмитриевичем из–за Нижнего Новгорода.
Василий Михайлович (ум. 1382), князь Кашинский в 1373–1382 гг.,
союзник Дмитрия Ивановича Донского, предположительно участво9
вал в Куликовской битве в составе Засадного полка.
Вельяминов Василий Васильевич (ум. 1374), ближний боярин
Дмитрия Ивановича Донского, последний московский тысяцкий (по
функциям — городской глава), предположительно родной или двою9
родный брат великой княгини Александры (в одной из грамот Дмит9
рия Ивановича упоминается как дядя).
Вельяминов Иван Васильевич (ум. 1378), сын В.В. Вельяминова,
не получив после смерти отца должность тысяцкого, бежал в Тверь,
затем вместе с купцом Некоматом в Орду, где они выкупили для Ми9
хаила Тверского ярлык на великое княжение Владимирское, после
осады Твери объединёнными русскими дружинами и подчинения
Михаила Москве жил в Орде до 1378 г., при попытке вернуться в
Тверь задержан, казнён как изменник на Кучковом поле в Москве.
Вельяминов Микула (Николай) Васильевич (ум. 1380), сын 
В.В. Вельяминова, воевода Коломенского полка, соратник Дмитрия
Ивановича Донского, погиб в Куликовской битве.
Владимир Андреевич Храбрый Донской (1353–1410), сын князя
Андрея Ивановича и его жены Марии, двоюродный брат и соратник
Дмитрия Ивановича Донского, удельный князь Серпуховской
(1358–1410), Дмитровский, Галицкий, Боровский (1378–1410) и 
Углицкий (1405–1410), герой Куликовской битвы, командовал Засад9
ным полком вместе с Дмитрием Михайловичем Боброком Волынским.
Горицкий Яков, священник, автор книги «Угреша. Воспоминания
об Угрешской Николаевской пустыни, в 15–ти вёрстах от Москвы»
(1867).
Даниил (ум. 1397), епископ Смоленский, затем Звенигородский, уча9
ствовал в отпевании Дмитрия Ивановича Донского 20 мая 1389 г.
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Джанибек (ум. 1357), хан, третий сын Узбек–хана, хан Золотой Ор9
ды (1342–1357), завоевал Азербайджан, по одним сведениям, умер
от болезни, по другим — убит сторонниками своего сына Бердибека.
Димитрий Солунский (ум. около 306), святой великомученик, был
проконсулом Фессалоникийской области, воин, день памяти — 
26 октября / 8 ноября, небесный покровитель Дмитрия Ивановича
Донского.
Дмитрий (Фома) Константинович (1322–1383), князь Суздаль9
ский с 1356 г., князь Суздальско–Нижегородский с 1365 г., в
1359–1362 гг. — великий князь Владимирский, вёл борьбу с юным
московским князем Дмитрием Ивановичем за великое княжение
Владимирское, затем, примирившись с ним в 1365 г., выдал за него
свою дочь Евдокию.
Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), святой благоверный
князь, князь Московский с 1359 г., великий князь Владимирский с
1362 г., мудрый политик и полководец, герой Куликовской битвы,
один из создателей Русского государства, причислен к лику святых
Русской Православной Церкви в 1988 г., день памяти — 19 мая / 
1 июня.
Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, безудельный князь,
выдающийся полководец, перешел на службу к Дмитрию Ивановичу
Донскому в 1360–х гг., стал его ближним боярином, в начале 
1370–х гг. женился на его сестре Анне Ивановне, участвовал в ряде
сражений и походов, герой Куликовской битвы, в которой командо9
вал Засадным полком вместе с князем Владимиром Андреевичем
Храбрым и обеспечил победу, после 1389 г. достоверных сведений о
нём не имеется.
Дмитрий Ольгердович (ум. 1399), сын великого князя Литовского
Ольгерда, удельный князь Брянский и Стародубский, родоначаль9
ник князей Трубецких, участник Куликовской битвы, союзник Дми9
трия Ивановича Донского, погиб в битве литовско–русского войска
против татар на Ворскле 12 августа 1399 г.
Евдокия Дмитриевна (1353–1407), святая благоверная княгиня,
дочь князя Дмитрия Константиновича Суздальско–Нижегородско9
го, с 1366 г. жена великого князя Дмитрия Ивановича Донского, од9
на из самых умных и образованных женщин своего времени, после
смерти мужа несколько лет фактически правила Московским кня9
жеством вместе с сыном Василием I Дмитриевичем, основала не9
сколько монастырей, в иночестве Евфросиния, издавна почитается
как святая, дни памяти — 17 / 30 мая, 7 / 20 июля.
Елена Ольгердовна (1357–1437), княгиня, дочь великого князя Ли9
товского Ольгерда, жена Владимира Андреевича Храброго с 1371 г.,
в 1430–х г. постриглась в монашество в Богородице–Рождествен9
ском монастыре в г. Москве с именем Евпраксия.
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Епифаний Премудрый (ум. около 1420), православный святой, со9
ставитель житий преподобного Сергия Радонежского, святого благо9
верного князя Дмитрия Ивановича Донского и других, почитается в
лике преподобных, память — 23 мая / 5 июня.
Еремей Константинович (ум. 1372), дорогобужский князь, сын Кон9
стантина Михайловича, великого князя Тверского, в 1360–х гг. сопер9
ничал с двоюродным братом Михаилом Александровичем Тверским за
свой удел, затем помирился с ним, получив в управление Городок.
Иван I Данилович Калита (около 1283 — 1340/1341), князь Мос9
ковский с 1325 г. (фактически с 1322), великий князь Владимирский
(1331–1340), князь Новгородский (1328–1337), дед Дмитрия Ивано9
вича Донского, мудрый и дальновидный политик, обеспечивший
фактическое замирение с Золотой Ордой, расширивший границы и
влияние Московского княжества; перед кончиной постригся в мона9
хи с именем Анания.
Иван Дмитриевич (ум. 1377), суздальско–нижегородский княжич,
сын Дмитрия Константиновича, великого князя Нижегородского,
полководец, погиб в битве на реке Пьяне 2 августа 1377 г.
Иван Иванович Красный (1326–1359), второй сын Ивана I Данило9
вича Калиты, князь Звенигородский до 1354 г., князь Московский и
великий князь Владимирский в 1353–1359 гг., отец Дмитрия Ивано9
вича Донского.
Иван Иванович Малый (1354–1364), младший брат Дмитрия Ива9
новича Донского, скончался от чумы.
Иван Михайлович (1357–1425), великий князь Тверской
(1399–1425), сын великого князя Тверского Михаила Александрови9
ча; был искусным дипломатом, извлекал выгоду для Тверского кня9
жества из возникающих трудных ситуаций, умер от моровой язвы в
1425 г., приняв схиму с именем Иов.
Иларий (в крещении и схиме Илия, около 1796 — 1863) игумен, на9
стоятель Николо–Угрешского монастыря в 1834–1952 гг.
Кульпа (Кульна, ум. 1360), хан Золотой Орды в августе 1359 г. — ян9
варе 1360 г., неизвестного происхождения, выдавал себя за сына
Джанибека, пришёл к власти в результате переворота, был убит сле9
дующим ханом Наврузом.
Лавр (II в.), святой мученик, пострадавший за веру вместе с братом
Флором, день памяти — 18 / 31 августа.
Лошиц Юрий Михайлович (род. 1938), историк, филолог, писатель,
поэт.
Любовь Ивановна, дочь князя Ивана Ивановича Красного от пер9
вой жены Феодосии Дмитриевны Брянской, старшая сестра Дмит9
рия Донского, родилась около 1342 г., в 1356 г. выдана замуж за ли9
товского князя, по некоторым сведениям, умерла после 2–3 лет
брака.
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Макаровский Ефим (род. 1935), выпускник Одесского университе9
та, учитель истории, эмигрировал в США в 1976 г., автор ряда псев9
доисторических произведений, в числе которых «Легенда о тата9
ро–монгольском нашествии».
Мамай (около 1335 — 1380), беклярбек и темник Золотой Орды, с
1361 по 1380 г., в период Великой замятни, от имени марионеточ9
ных ханов управлял западной частью Орды, в 1363, 1367–1368,
1372–1373 гг. — Сараем–Берке, до 1374 г. в основном поддерживал
Москву, затем наступил разрыв, кончившийся Куликовским сраже9
нием; потерпев поражение от объединённых русских войск, а затем
от хана Тохтамыша, пытался скрыться в г. Кафе (Феодосии), но был
убит по приказу хана.
Михаил Александрович (1333–1399), князь Микулинский и Твер9
ской (1368–1382), великий князь Тверской (1382–1399), соперник
Дмитрия Ивановича Донского в борьбе за Владимирское великое
княжение.
Михаил Андреевич Бренок (Брянок, Бренко, ум. 1380), московский
боярин, полководец, любимец Дмитрия Ивановича Донского, своего
рода его дублёр в Куликовской битве, сражавшийся в его облачении
и на его коне, погиб в сражении, по преданию, был похоронен в Ни9
коло–Угрешском монастыре; по родословной Челищевых, М.А. Бре9
нок являлся двоюродным братом Дмитрия Ивановича и был внешне
на него очень похож.
Навруз (Наурус, в мусульманстве Мухаммед), хан Золотой Орды,
правивший после убитого по его приказу хана Кульпы, в январе–мае
1360 г., убит по приказу Хидырь–бека (Хизры).
Некомат (ум. 1378), сурожский купец (по происхождению, вероят9
но, итальянец), выкупивший в Золотой Орде ярлык на великое кня9
жение Владимирское для князя Михаила Александровича Тверского
в 1375 г., казнён в 1378 г. в Москве.
Олег Иванович (в крещении Иаков, ум. 1402), великий князь Ря9
занский с 1350 г., в 1370–1387 гг. настойчиво пытался отстоять не9
зависимость своего пограничного княжества в противовес обще9
русским интересам в борьбе против Орды, в 1387 г. примирился с
Дмитрием Ивановичем Донским при содействии преподобного Сер9
гия Радонежского, перед смертью принял иночество и схиму с име9
нем Иоаким.
Ольгерд Гедиминович (около 1296 — 1377), великий князь литов9
ский в 1345–1377 гг., полководец, значительно расширивший гра9
ницы своего княжества, присоединил черниговские и киевские зем9
ли.
Остей, князь, внук великого князя Литовского Ольгерда, предполо9
жительно, сын Андрея Ольгердовича или Дмитрия Ольгердовича,
руководил обороной Москвы в 1382 г. от нападения войск хана Тох9
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тамыша; по одним сведениям, убит вне города непосредственно пе9
ред его разорением ордынцами, по другим сведениям, остался жив
и присутствовал на свадьбе Василия I Дмитриевича в Коломне в
1390 г.
Порфирий (Алексеев Пётр Алексеевич, в схиме Пантелеимон,
1830–1872), автор «Монастырского дневника к Угрешской летопи9
си...», происходил из дворян, обучался в Петербургской Ларинской
гимназии, поступил на статскую службу, в чине коллежского регист9
ратора оставил её и 28 ноября 1861 г. поступил в Николо–Угрешский
монастырь, пострижен 16 мая 1866 г., рукоположён в иеродиакона 
1 апреля 1867 г., в иеромонаха — 9 ноября 1869 г., подвизался в Пе9
тропавловском скиту.
Роман (ум. 1362), митрополит Литовский в 1355–1362 г., оспари9
вавший с митрополитом Киевским и всея Руси Алексием (Бяконтом),
московским святителем, право на Киевскую кафедру. Константино9
польский синод в июле 1361 г. закрепил за Романом западные епи9
скопии Литвы и епархии Малой Руси, после смерти Романа Литов9
ская митрополия была ликвидирована с передачей её приходов
митрополиту Киевскому и всея Руси Алексию.
Савва (ум. 1403), епископ Сарайский и Подонский (1382–1403), 
20 мая 1389 г. участвовал в отпевании и погребении святого благо9
верного князя Дмитрия Ивановича Донского.
Сары–хожа, посол Золотой Орды в Москве в 1370 г.
Сахнов Александр Владимирович (1954–2011), астраханский по9
эт, бард, журналист, возглавлял пресс–центр г. Астрахани, редактор
газет «Жизнь — Астрахань» (2001–2005), «Астраханец», издатель
журнала «Зелёный луч».
Семён Дмитриевич (ум. 1401), второй сын великого князя 
Суздальско–Нижегородского Дмитрия Константиновича, князь 
Суздальский, родоначальник младшей ветви князей Шуйских, всю
жизнь воевал с московскими великими князьями, стремясь вернуть
земли своего отца.
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей, между 1314 и 1322 —
1392), преподобный, игумен земли Русской, всея Руси чудотворец,
основатель Троице–Сергиевой лавры и ряда монастырей, великий
подвижник, духовный собиратель русской земли, дни памяти — 
25 сентября / 8 октября, 5 / 18 июля.
Симеон Иванович Гордый (1317–1353), старший сын Ивана I Да9
ниловича Калиты, князь Московский и великий князь Владимир9
ский с 1340 по 1353 г., князь Новгородский с 1346 по 1353 г., вёл
гибкую и одновременно настойчивую политику укрепления Москвы
в продолжение политики отца, умер от чумы весной 1353 г. вместе с
двумя малолетними сыновьями Иваном и Симеоном, перед смертью
принял постриг с именем Созонт.
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Софья Дмитриевна (1372 или 1373 — 1427), старшая дочь велико9
го князя Дмитрия Ивановича Донского, с 1386 г. жена Фёдора Оль9
говича, сына великого князя Олега Ивановича Рязанского.
Стефан Пермский (ум. 1396), святитель, епископ, проповедовал
христианство в землях коми, создал для них алфавит и перевёл на их
язык основные церковные сочинения, в 1383 г. был поставлен пер9
вым епископом образованной в результате его миссионерской дея9
тельности Пермской епархии, день памяти — 26 апреля / 9 мая.
Тайдула (ум. 1361), старшая жена хана Золотой Орды Узбека, мать
хана Джанибека, участвовала в управлении Золотой Ордой при сы9
не и при внуке хане Бердибеке, боролась за власть с самозванцем
Кульпой, вышла замуж ради этого за хана Навруза в 1360 г., вместе
с которым была убита в 1361 г. во время дворцового переворота,
приведшего к власти хана Хидырь–бека.
Темир–Кутлуг (ум. около 1399), хан Золотой Орды с 1395 г., занял
престол после победы Тамерлана над Тохтамышем, которого изгнал
из Золотой Орды, одержал победу над литовскими войсками и их
русскими союзниками у реки Ворсклы 12 августа 1399 г.
Тимур (Тамерлан, 1336–1405), среднеазиатский полководец и заво9
еватель, основатель империи тимуридов в 1370 г. со столицей в Са9
марканде, дальновидный политик.
Тохтамыш (ум. 1406), хан Золотой Орды в 1380–1395 гг., в
1377–1380 гг. при помощи Тимура (Тамерлана) завоевал и объеди9
нил Золотую Орду, в 1382 г. обманом взял Москву, разорил русские
города, восстановил сбор с них дани, в результате борьбы с Тиму9
ром в 1395 г. лишился престола, после сражения на р. Ворскле 
в 1399 г. ненадолго завоевал Тюменское ханство, убит в сражении
в 1406 г.
Узбек (около 1283 — 1341), хан Золотой Орды с 1313 г., принял ис9
лам с именем Султан Гийас ад–Дин Мухаммед и сделал его государ9
ственной религией, твёрдый и дальновидный политик, при котором
Золотая Орда достигла наибольшего могущества, благоволил вели9
кому князю Ивану I Даниловичу Калите.
Ульяна (Иулиания) Александровна (около 1330 — 1391/1392),
дочь великого князя Тверского Александра Михайловича, вторая же9
на великого князя Литовского Ольгерда, мать великого князя Ягайло
Ольгердовича; проживая в Витебске, затем в Вильно, укрепляла и ук9
рашала эти города, основала Свято–Духов монастырь в Витебске, в
котором постриглась в монахини с именем Марина (Марфа).
Фёдор Андреевич Свибло, московский боярин и воевода второй по9
ловины XIV — начала XV в., ближний боярин Дмитрия Ивановича
Донского (заверил его завещание) и Василия I Дмитриевича, владе9
лец подмосковной вотчины Свиблово; предположительно, участво9
вал в возведении белокаменных стен Кремля (его именем названа
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Свиблова башня), в начале XV в. попал в опалу. Прозвище Свибло
происходит от «свиблый» (шепелявый).
Фёдор Ольгович (ум. 1427), великий князь Рязанский в
1402–1427 г., сын великого князя Олега Ивановича Рязанского.
Феогност (ум. 1353), святитель, митрополит Киевский и всея Руси,
родом грек, получив посвящение в Константинополе в 1328 г., жил в
Москве, дважды был в Сарае–Берке, где претерпел истязания, но ему
удалось сохранить все льготы русской церкви, скончался от чумы,
погребён в Успенском соборе Кремля, в 1471 г. мощи обретены не9
тленными, покоятся под спудом.
Феогност, греческий митрополит Трапезундский, совершивший
отпевание Дмитрия Ивановича Донского 20 мая 1389 г. в Москве.
Флор (II в.), святой мученик, пострадавший за веру вместе с братом
Лавром, день памяти — 18 / 31 августа.
Хидырь–бек (Хизр, Кидырь, Хидырь, ум. 1361), хан Золотой Орды с
мая–июня 1360 г. до августа 1361 г., убит в результате заговора
старшим сыном Тимуром–Ходжой.
Челубей (Чалабай, Челибей, Темир–Мирза, ум. 1380), богатырь–пе9
ченег из войска темника Мамая, погибший в Куликовской битве в
поединке с Александром Пересветом.
Чингисхан (около 1155 или 1162 — 1227), основатель и первый ве9
ликий хан Монгольской империи, полководец и завоеватель, при ро9
ждении назван Тэмуджин, в 1206 г. принял имя Чингиз (означает
«повелитель бескрайнего, как море») при провозглашении великим
ханом.
Ягайло Ольгердович (около 1362 — 1434), сын великого князя Ли9
товского Ольгерда, князь Витебский, великий князь Литовский в
1377–1381 и 1382–1392 гг., король Польский с 1386 г. под именем
Владислав II Ягелло, в 1380 г. был союзником Мамая, повел войско на
поле Куликово, но не успел к сражению или не спешил, ведя двойную
игру с целью сохранения своих земель от разорения ордынцами.
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Упоминаемые географические названия

Ахтуба, левый рукав Волги, отделяющийся от неё напротив север9
ной части современного Волгограда; старый вход в Ахтубу, который
располагался выше по течению, при строительстве Волжской ГЭС
был перекрыт её плотиной, название происходит от «Ак–тюбе», что
означает «белые холмы».
Березуйск, древний город на реке Большой Березуй, который назы9
вался также Людимск, располагался примерно в 40 км к западу от
Калуги, основан приблизительно в XII в., прекратил своё существо9
вание в XVIII в., название Березуйск употреблялось до XIV в.
Брянск, исторический город в Российской Федерации, админист9
ративный центр Брянской области, впервые упоминается под
1146 г., входил в состав Черниговского, затем Смоленского кня9
жества, с 1356 г. — Великого княжества Литовского, в 1500 г.
присоединён к Русскому государству.
Булгария Волжская, древнее государство на Волге и Каме, первой
столицей которого был город Булгар (в 140 км южнее Казани, где ны9
нешний город Болгар); это государство воевало с русичами, вело с
ними торговлю; в первой половине XIII в. оно было завоёвано тата9
ро–монголами, позднее его территория вошла в состав Русского го9
сударства.
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Великие Луки, город областного подчинения в Псковской области
России, центр Великолукского района, известен с 1166 г., погранич9
ный город на западных рубежах русских княжеств, с середины XV в.
находился в подчинении Москве.
Владимир, город в России, административный центр Владимир9
ской области и городского округа, древняя столица Северо–Восточ9
ной Руси, впервые упоминается под 990 г.
Владимиро–Суздальское (Владимирское) великое княжество,
крупнейшее древнерусское феодальное государственное образова9
ние в Северо–Восточной Руси в X–XIV вв., располагавшееся в между9
речье Оки и Волги, входило в состав Древнерусского государства,
обособилось в середине XII в., в 1362 г. после объявления великим
князем Дмитрием Ивановичем его своим уделом фактически пере9
стало быть самостоятельным государственным образованием, хотя
борьба за это продолжалась до начала 1380–х гг.
Вожа, река в Рязанской области России, правый приток Оки.
Волга, река в европейской части России (небольшая часть дельты,
вне основного русла, находится на территории Казахстана), являет9
ся одной из крупнейших рек на Земле и самой длинной в Европе.
Волово, озеро в Воловском районе Тульской области, исток реки 
Непрявды, расположено в глубокой воронкообразной котловине на
Воловском плато Среднерусской возвышенности, в центре Куликова
поля.
Волоколамск, старейший город в Московской области России, ад9
министративный центр Волоколамского района, впервые упомина9
ется как Волок на Ламе под 1135 г., до XVIII в. назывался Волоком
Ламским, в XIII в. являлся предметом споров Новгородской респуб9
лики, Владимиро–Суздальского и Московского великих княжеств, с
1513 г. окончательно отошёл к Москве.
Ворскла, река в России и на Украине, левый приток Днепра.
Генуя, исторический город в Италии, центр одноимённой провин9
ции, как поселение упоминается с 209 г. до н.э., в Средние века — са9
мостоятельный процветающий город–государство.
Данковский район, территориальная единица на севере Липецкой
области России с центром в г. Данкове, известном с 1563 г., располо9
жен в 86 км от г. Липецка, на берегах реки Дон.
Дзержинский, город областного подчинения в Московской области
на месте расположения Николо–Угрешского монастыря и окрестных
деревень, название получил в 1938 г. в честь Ф.Э. Дзержинского,
имя которого в 1936 г. было присвоено трудовой коммуне, основан9
ной в стенах монастыря в 1927 г.
Дмитров, исторический город в России, административный центр
Дмитровского района Московской области, основан в 1154 г. князем
Юрием Долгоруким и назван в честь его сына Всеволода Большое
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Гнездо, в крещении Димитрия; город входил в состав Переяславско9
го удельного княжества Владимиро–Суздальского великого княже9
ства, затем Галицко–Дмитровского и самостоятельного Дмитровско9
го княжества, в 1364 г. вошедшего в Московское великое княжество.
Дон, река в европейской части России, имеющая исток на северных
склонах Среднерусской возвышенности, впадает в Таганрогский за9
лив Азовского моря.
Звенигород, один из старейших городов Подмосковья, в 30 км к за9
паду от Москвы, имеет областное подчинение, основан во 2–й поло9
вине XII в., по некоторым данным — в 1352 г. Юрием Долгоруким, в
1339–1492 гг. центр удельного княжества в составе Московского ве9
ликого княжества.
Золотая Орда, средневековое государство в Евразии, с 1224 по
1266 г. находилось в составе Монгольской империи, достигло рас9
цвета в первой половине XIV в. при ханах Узбеке и Джанибеке; к се9
редине XV в. Золотая Орда распалась на несколько самостоятель9
ных ханств; её центральная часть, номинально продолжавшая
считаться верховной, — Большая Орда — прекратила существова9
ние в начале XVI в. Название «Золотая Орда» впервые появилось в
1566 г., до этого государство называлось Улус Джучи (по имени хана
Джучи Бату, отца Батыя), а самоназвание было Улу Улус («Великое
государство»).
Казань, крупный город на берегу Волги, порт, один из крупнейших
экономических, политических, научных, образовательных, культур9
ных и спортивных центров России, в 1708–1920 гг. — администра9
тивный центр Казанской губернии, с 1920 г. — столица Татарстана.
Калка, река, на которой в 1223 г. произошла первая битва русичей
с татаро–монголами, точное место расположения не установлено; по
одному из предположений — это река Конка, протекающая в Запо9
рожском районе Украины, левый приток Днепра.
Кафа (Каффа), древнее название г. Феодосии на юго–восточном по9
бережье Крыма, основанного греческими колонистами в VI в. до н.э.,
в Средние века город выкуплен у Золотой Орды генуэзцами и разви9
вался как процветающий торговый порт, в середине XV в. превзошел
размерами Константинополь, в 1475–1771 г. находился под властью
Османской империи, с 1771 г. — в составе Российской империи, за9
тем в СССР, в 1991–2014 гг. — на Украине, с 2014 г. — в России.
Киев, древний русский город, столица Древнерусского государства
(Киевской Руси), по преданию, основан в конце IX в., затем был сто9
лицей Киевского княжества, в 1362–1569 гг. входил в состав Велико9
го княжества Литовского, затем в состав Гетманщины, с 1667 г.
вошёл в состав Русского государства, затем Российской империи и
СССР, ныне столица и самый крупный город Украины, на реке
Днепре.
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Коломна, исторический город в Московской области России, адми9
нистративный центр Коломенского района, основан в середине 
XII в., в конце XII — XIII в. центр Коломенского княжества, в 1301 г.
отошёл к Московскому княжеству, многократно разорялся тата9
ро–монголами, в середине XIV в. была учреждена Коломенская епар9
хия, епископы которой пользовались расположением московских
князей; в 1358 г. город стал уделом московского князя Дмитрия Ива9
новича, будущего Донского, при котором начал развиваться как
центр торговли и ремёсел, во время его правления Коломна стала
значительным торговым центром, в 1385 г. город неожиданно за9
хватил рязанский князь Олег Иванович, но возвратил Москве при
содействии преподобного Сергия Радонежского.
Константинополь, древний город у пролива Босфор, столица Ви9
зантийской империи, на Руси назывался Царьградом, ныне г. Стам9
бул, столица Турции.
Красивая Меча, река в Тульской и Липецкой областях, правый при9
ток Дона.
Куликово поле, историческая местность на водоразделах Ок9
ско–Донского междуречья, представляющая собой протяжённый
географический объект со степной растительностью, на участке ко9
торого находится место Куликовской битвы 8 сентября 1380 г. 
Липецкая область, субъект в составе Российской Федерации с
центром г. Липецком, образована 6 января 1954 г. из смежных рай9
онов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей.
Литва (Великое княжество Литовское), древнее государство,
возникшее в Прибалтике примерно в X в. и названное по племени
литва, жившему частично на территории современной Литвы, в
XIII–XIV вв. территория Великого княжества Литовского стреми9
тельно росла и достигла берегов Чёрного моря, включала основную
часть современных Литвы, Белоруссии, Украины и частично Рос9
сии, Латвии, Эстонии и Молдавии, с 1385 г. находилось в унии с Ко9
ролевством Польским, в 1569 г. стало частью федеративного госу9
дарства Речь Посполита, прекратило своё существование в 1795 г., к
1815 г. вся территория вошла в состав Российской империи.
Лопасня, исчезнувший древнерусский город XII–XIV вв., распола9
гавшийся на территории современного Ясногорского района Туль9
ской области, впервые упоминается в летописях под 1175 г., стоял
на границе суздальских и черниговских земель, затем упоминается
в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты как
часть удела его младшего сына Андрея, в 1382 г. по договору между
Дмитрием Донским и Олегом Рязанским город отошёл к Рязанскому
княжеству, но в том же году был разрушен Тохтамышем (сохранив9
шееся городище расположено в 1 км от современной деревни Мака9
ровки), название перешло к селу на реке Лопасне, из которого впос9

225



ледствии вырос рабочий посёлок и город, ныне г. Чехов Московской
области.
Любутск, древний город на восточной границе Литовского государ9
ства; ныне Любутское городище является памятником археологии
федерального значения, находится на территории Ферзиковского
района Калужской области, на правом берегу Оки при впадении в
неё реки Любутки.
Маковец, холм в 15 км от селения Радонеж, где преподобный Сергий
Радонежский в 1337 г. основал скит и где ныне располагается Трои9
це–Сергиева лавра в г. Сергиевом Посаде Московской области.
Малороссия (Малая Русь), историческое название ряда регионов
на территории Восточной Европы, преимущественно современной
Украины, появилось в начале XIV в. как византийское церковно–ад9
министративное определение Галицко–Волынского княжества.
Можайск, исторический город, впервые упоминаемый в летописях
под 1231 г. как входящий в Смоленское княжество, с 1239 г. — центр
самостоятельного княжества, в 1303 г. вошёл в состав Московского
княжества, в 1389–1493 гг. являлся центром удельного Можайского
княжества, в настоящее время административный центр Можай9
ского района Московской области.
Монастырщино, село в Кимовском районе Тульской области, у
слияния Дона и Непрядвы, в селе располагается мемориальный ком9
плекс, посвящённый Куликовской битве (1380).
Москва, первопрестольная (до 1712 г.) и современная столица России
и СССР (с 1918 г.), самый крупный город Российской Федерации,
впервые упоминается под 1147 г., город был центром самостоятельно9
го удельного княжества (с середины XIII в.), затем Московского велико9
го княжества (в XIV–XV вв.) и Русского государства (с конца XV в.).
Москва, средняя река в Центральной России, в Московской области,
Москве и на небольшом протяжении в Смоленской области, левый
приток Оки.
Мценск, древний город на реке Мцена, впервые упомянутый в лето9
писи под 1146 г. в составе Черниговского княжества, с 1320 г. был
под властью Литвы, окончательно вошёл в состав Московского госу9
дарства в 1505 г., ныне административный центр Мценского района
Орловской области России.
Нерль, река в Ярославской, Ивановской и Владимирской областях
России, левый приток реки Клязьмы.
Непрядва, река на Куликовом поле, приток Дона, протекает по Туль9
ской области.
Нижний Новгород, крупный город в Поволжье, промышленный и
культурный центр России, основан в 1221 г., с 1350 г. столица об9
ширного Нижегородско–Суздальского княжества, присоеди9
нённого к Московскому княжеству в 1392 г., ныне административ9
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ный центр Нижегородской области, в 1932–1990 гг. носил название
Горький.
Николо–Угрешский монастырь, подмосковный мужской мона9
стырь, основанный в 1380 г. великим князем Дмитрием Донским на
месте явления ему иконы святителя Николая Чудотворца накануне
Куликовской битвы. В XV–XVII вв. монастырь был форпостом на
юго–восточных рубежах Москвы, не раз подвергался разорению. Яв9
лялся местом богомолья московских государей. В XVIII — первой
трети XIX в. обитель на Угреше пришла в упадок. Своим расцветом
монастырь обязан подвижнической деятельности преподобного Пи9
мена (Мясникова), архимандрита Угрешского. Во второй половине
XIX — начале XX в. Николо–Угрешский монастырь был одним из са9
мых крупных в Московской епархии центров духовности, культуры,
просвещения и благотворительности. С 1918 г. на территории оби9
тели располагались различные детские учреждения Московского от9
дела народного образования и Министерства финансов, в июле
1925 г. монастырь был окончательно закрыт, его помещения в
1927–1938 гг. занимала трудовая коммуна № 2 ОГПУ–НКВД, а позд9
нее различные предприятия и учреждения. В 1990 г. обитель воз9
вращена Русской Православной Церкви, под руководством архиман9
дрита Вениамина (Зарицкого), ныне митрополита, возобновлена
монашеская жизнь, и в настоящее время архитектурный ансамбль
полностью восстановлен.
Новгород Великий, город на северо–западе России, администра9
тивный центр Новгородской области, основан в 859 г., второй по
значимости после Киева центр Древнерусского государства, столи9
ца Новгородской республики до её подчинения Московскому княже9
ству в 1478 г.
Переяславль (современное название Переславль–Залесский), древ9
ний город, основанный Юрием Долгоруким в 1152 г. близ Плещеева
озера, родина святого благоверного князя Александра Невского, ны9
не административный центр Переславского района Ярославской об9
ласти.
Приазовье, географическая область в районе Азовского моря, рас9
положенная на юге Восточно–Европейской равнины на территории
современных России и Украины.
Псков, исторический город на северо–западе России, впервые упо9
минается под 903 г., в 1348–1510 гг. — столица Псковской республи9
ки, в 1510 г. присоединён к Великому княжеству Московскому, ныне
административный центр Псковской области.
Пьяна, река, протекающая преимущественно по современной Ни9
жегородской области, приток реки Суры.
Радонеж, селение, основанное славянами приблизительно в XI в.,
входило в состав Ростово–Суздальского княжества, с XIV в. — в со9
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став Московского княжества, было административным центром Ра9
донежской волости, ныне село в Сергиево–Посадском районе Мос9
ковской области, в 55 километрах от Москвы.
Ржев, город в верховьях Волги, известный с XI–XII вв., центр удель9
ного Ржевского княжества, входившего в состав Смоленского кня9
жества, с XIII в. — Московского княжества; находясь на погранич9
ных землях, многократно захватывался новгородскими, тверскими,
литовскими князьями, в 1521 г. окончательно отошёл к Москве, в
настоящее время административный центр Ржевского района Твер9
ской области, город воинской славы.
Руза, древний город, известный в XIV в., находившийся первона9
чально в составе Звенигородского удельного княжества, в середине
XV в. — в составе Волоцкого княжества, затем во владении Дмит9
ровского князя, с начала XVI в. — в составе Московского государст9
ва, ныне административный центр Рузского района Московской об9
ласти.
Рязань, столица Рязанского княжества, до 1778 г. — Переяславль
Рязанский, ставший центром княжества после разрушения старой
Рязани татаро–монголами в 1237 г., ныне административный центр
Рязанской области.
Сарай–Бату (Старый Сарай), столица Золотой Орды, основанная
ханом Бату (Батыем) в начале 1250–х гг. на реке Ахтубе (в современ9
ном Харабалинском районе Астраханской области), разрушен в
1556 г. царём Иваном Грозным.
Сарай–Берке (Новый Сарай), город, ставший столицей Золотой
Орды при хане Узбеке в 1–й трети XIV в., находившийся в низовьях
Волги, в современном Ленинском районе Волгоградской области, на
реке Ахтубе, основан около 1260 г. ханом Берке, в 1395 г. разрушен
Тимуром, возобновлён в 1402 г. в меньших масштабах, окончатель9
но запустел в 1502 г.
Северо–Восточная Русь, термин для обозначения группы русских
княжеств в междуречье Волги и Оки в IX–XV вв., составивших ядро
современного Российского государства, в строгом смысле — Великое
княжество Владимирское.
Серпухов, исторический город, столица удельного княжества, 
в XIV — начале XV в. был в составе Великого княжества Московско9
го, первое упоминание относится к 1330–м гг., ныне администра9
тивный центр Серпуховского района Московской области.
Солунь (Салоники, Фессалоники), древнейший греческий город в
области Македония, основан в 315 г. до н.э., ныне 2–й по населению
город Греции.
Суздаль, древнейший исторический город, впервые упоминае9
мый под 1024 г., в начале XII в. — центр Ростово–Суздальского кня9
жества, затем входил во Владимиро–Суздальское княжество, в се9
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редине XIII в. — центр самостоятельного Суздальского княжества,
в начале XIV в. — Суздальского–Нижегородского княжества, c
1392 г. в составе Московского великого княжества, ныне админи9
стративный центр Суздальского района Владимирской области,
город–заповедник.
Тверь, исторический город в центре России, на реке Волге, основан
в 1135 г., с 1247 г. — центр крупного Тверского княжества, с 1796
г. — Тверской губернии, ныне административный центр Тверской
области (в 1931–1990 гг. носил название Калинин).
Торжок, исторический город на реке Тверце, на отрогах Валдайской
возвышенности, ныне районный центр Тверской области, основан
предположительно новгородскими купцами на рубеже X–XI вв., пер9
вое упоминание в летописи относится к 1139 г.
Тула, один из старейших городов России, впервые упоминаемый в
летописи под 1146 г., ныне административный центр Тульской об9
ласти, расположен на севере Среднерусской возвышенности, в
180 км к югу от Москвы.
Угреша, местность к юго–востоку от Москвы, получившая название
от одноименных урочища и реки, притока Москвы–реки; название
имеет древнейшее финно–угорское происхождение; по преданию, на
Угреше в 1380 г., накануне Куликовской битвы, великому князю
Дмитрию Ивановичу Донскому явилась икона святителя Николая
Чудотворца, в честь победы там был основан Николо–Угрешский мо9
настырь.
Улус Джучи, то же, что и Золотая Орда.
Чудов монастырь, кафедральный мужской монастырь в восточ9
ной части Московского Кремля, получивший название по храму в
честь Чуда Архангела Михаила в Хонех; основан святителем Алекси9
ем Московским в 1365 г. в память о чудесном исцелении от слепоты
Тайдулы, матери хана Золотой Орды Джанибека.
Юрьев (Юрьев–Польский), исторический город, основанный вели9
ким князем Юрием Долгоруким в 1152 г., с 1212 г. — центр удельно9
го княжества в составе Владимиро–Суздальского великого княжест9
ва, в 1238, 1382 и 1408 гг. город разорялся татаро–монголами, в
1340 г. вошёл в состав Великого княжества Московского, ныне ад9
министративный центр Юрьев–Польского района Владимирской
области.
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Словарь терминов и устаревших слов

Авангард — часть войск, выдвигающаяся впереди главных сил с
целью охранения последних от разведки и внезапного нападения
противника, а также для разведки или внезапного нападения на
противника.
Амфибрахий — трёхсложный стихотворный размер с ударением на
2–м слоге стопы.
Анапест — трёхсложный стихотворный размер с ударением на 3–м
слоге стопы.
Антиохийская эра — летоисчисление, согласно которому Христос
родился в 5969 г. от сотворения мира.
Беклярбек — управляющий государственной администрацией в
Золотой Орде, одна из двух главных административных должно9
стей, схожая с функциями современного премьер–министра.
Белое великое княжение — то же, что и великое княжение Влади9
мирское.
Благоверные — лик православных святых из царствующих особ,
прославляемых церковью за праведную жизнь и не относящихся к
мученикам и страстотерпцам.
Благовест — звон одним большим колоколом для извещения о на9
чале богослужения перед церковной службой и во время службы, ко9
гда это предусмотрено её последовательностью.
Благостыня — милость, щедрость, даяние.
Благоухание — приятный запах, аромат.
Благочестие — христианская добродетель, заключающаяся в ис9
тинном почитании Бога через исполнение Его заповедей.
Бояре — высший наряду с великими и удельными князьями слой об9
щества на Руси в Х–ХVIII вв., владевший землёй на правах наследст9
венной собственности.
Брань — сражение, битва.
Булгары — волжский народ тюркского происхождения, впоследст9
вии ассимилировались с татарами.
Венец — корона, венок, в другом значении — один ряд деревянного
сруба.
Вериги — разного вида железные цепи, полосы, кольца и другие утя9
желения, носившиеся христианскими подвижниками на голом теле
для смирения.
Владыка — властитель, верховный правитель, государь; в церков9
ном употреблении — архиерей.
Вотчина — потомственное земельное владение, имение.
Гордыня — непомерная гордость, заносчивость, высокомерие, 
эгоизм, зазнайство, чрезмерное самомнение, когда человек считает
себя гораздо лучше и достойнее других людей, стремится к власти
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над ними; в христианстве гордыня является одной из основных гре9
ховных страстей, источником других грехов.
Дактиль — трёхсложный стихотворный размер с ударение на 1–м
слоге стопы.
Дань — натуральный или денежный побор с покорённых племён и
народов; в отличие от оброка, дань налагалась не индивидуально, а
на поселение, племя или государство.
Дедина — владение, перешедшее от деда.
Дружина — регулярное (профессиональное) войско князя.
Дюна — песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра.
Дядька — слуга, приставленный к мальчику в княжеской, боярской,
дворянской семье, призванный обучить его определённым мужским
навыкам, например основам воинского дела, верховой езде.
Женская рифма — разновидность рифмы, при которой ударение
падает на предпоследний слог рифмующихся слов, например: крас9
ный — ясный.
Замятня — смута, волнение, в других значениях: смятение, заме9
шательство, а также метель; Великая замятня — смута и череда ди9
настических убийств в Золотой Орде в 1360–1381 гг.
Зреть — видеть.
Зять — муж дочери или сестры.
Иудаизм — наиболее ранняя монотеистическая религия, возник9
шая в I тысячелетии до н. э. в Палестине, основана на вере в единого
Бога и мессию (Спасителя), множестве ритуальных предписаний, ох9
ватывающих почти все стороны быта верующих. Основы вероучения
иудаизма изложены в Ветхом Завете (признаваемом и христианст9
вом) и Талмуде (системе комментариев к ветхозаветным книгам).
Ислам — то же, что и мусульманство.
Католичество — одно из основных направлений в христианстве,
окончательно оформившееся в отдельную церковь после разделения
Западной и Восточной Церквей в 1054 г. Источником вероучения в
католицизме является не только Священное Писание (Библия), но и
Священное Предание, которое в отличие от православия включает в
себя постановления Вселенских Соборов Римско–Католической 
Церкви и суждения пап.
Княжич — сын князя.
Княжий совет — постоянный государственный орган при князе, в
который входили ближайшие его соратники.
Коварный — таящий угрозу, враждебный, но внешне дружествен9
ный.
Кольчуга — старинный воинский доспех в виде рубашки из метал9
лических колец.
Крохотка — крошка, маленький ребёнок, в другом значении — ма9
лое количество чего–либо.
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Купля (искупление) — избавление, прощение грехов, заслуженное
чем–либо, примирение с Богом.
Купно — вместе, вкупе.
Лаконично — кратко, сжато.
Лексика — совокупность слов того или иного языка, части языка
или слов, которые знает тот или иной человек или группа людей.
Литургия — торжественное богослужение в христианстве, во вре9
мя которого совершается причащение Святых Даров.
Меды — алкогольные напитки разной крепости, основным сырьём
для которых является мёд; на Руси меды были слабоалкогольными.
Междоусобица — внутренний раздор в государстве, смута.
Меланхолический — грустный, мрачный, вялый.
Мзда — плата, вознаграждение, в переносном смысле возмездие, в
другом значении — взятка; в тексте употребляется в первом значе9
нии.
Мирянин — христианин, живущий в миру, не являющийся священ9
нослужителем или монахом.
Мордва — финно–угорский народ, делящийся на две группы — мок9
ша и эрзя, живущий в основном в Поволжье и междуречье Оки и
Волги (эрзя севернее, мокша южнее), в XII в. небольшие мордовские
княжества завоевала Золотая Орда, позднее мордовские земли были
во власти нижегородского князя, с 1401 г. — московского князя.
Мужская рифма — разновидность рифмы, при которой ударение
падает на последний слог рифмующихся слов, например: весна —
зелена.
Мурза — аристократический титул в тюркских ханствах, равнозна9
чный князю у восточных славян.
Мусульманство (ислам) — одна из мировых религий, основанная
на семи догматах: вере в единого Бога — Аллаха, в ангелов, в книги
Божьи, посланников Аллаха, в конец света, предопределение, вос9
кресение мёртвых. Возникло в Аравии в начале VII в. и распростра9
нилось в Азии и Африке; вероучение изложено в Коране, который,
согласно мусульманскому преданию, был ниспослан Аллахом проро9
ку Мухаммеду через ангела Джебраила (Гавриила).
Овин — строение для сушки снопов хлеба, льна, конопли.
Оконница — оконная рама в виде металлической решётки со слю9
дяным или стеклянным заполнением, в древнейших постройках — в
виде доски с прорезанными в ней отверстиями.
Окормлять — направлять по верной дороге в духовном смысле, ду9
ховно руководить.
Ополченец — участник ополчения (войска, собравшегося в помощь
регулярной армии, дружине).
Орда — разновидность древнего государственного объединения,
первоначально нескольких кочевых племён под властью одного ха9
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на, употребляется также в близких значениях: татарское войско или
местопребывание, ставка хана; в переносном смысле — неорганизо9
ванная толпа или скопище людей.
Ордынец — лицо, принадлежащее к татаро–монгольской орде;
позднее ордынцами называли выходцев из такой орды на службе у
московских царей; в других значениях: пленник, выкупленный из
татарского плена в орде, татарская порода лошадей; в тексте упот9
ребляется в первом значении.
Отпевание — совершаемый священником заупокойный богослу9
жебный чин, которым Церковь единожды провожает умершего в ве9
чную жизнь.
Отчина — владение, перешедшее от отца.
Очи — глаза.
Поветрие моровое — быстро распространяющаяся массовая бо9
лезнь со значительной смертностью, эпидемия.
Подспудно — незаметно, скрытно, подсознательно.
Посад — в русских княжествах торгово–промышленное поселение
вне городских стен, ставшее позднее частью города; в Российской
империи — небольшой поселок городского типа.
Пращур — отдалённый предок, в генеалогии — отец прапрадеда или
прапрабабушки.
Преставиться (в Бозе) — умереть (в Боге).
Призреть — взглянуть, обратить внимание на кого–либо, пригля9
деть за кем–либо или чем–либо; приютить.
Причастие (Евхаристия) — таинство христианской церкви, во
время которого совершается освящение хлеба и вина особым обра9
зом (когда они мистически перевоплощаются в Тело и Кровь Господ9
ню) и последующее их вкушение.
Причаститься — принять причастие.
Просфора — небольшой богослужебный литургический хлеб, упот9
ребляемый в православии для таинства причастия (Евхаристии) и
для поминания живых и мёртвых.
Пятистопный стих — стих, состоящий из 5 стоп.
Риза — верхняя одежда, облачение священнослужителя, в другом
значении — оклад иконы.
Русичи — жители Древней Руси, восточные славяне (русские, укра9
инцы, белорусы), в настоящее время русичами иногда называют
русских.
Саван — погребальное покрывало.
Самозванец — лицо, выдающее себя за другого человека, незакон9
но присвоившее чужое имя, звание, либо лицо, незаконно присвоив9
шее себе чужие функции.
Святой Завет — Священное Писание, Библия, Евангелие.
Силлабическое стихосложение — система стихосложения, осно9
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ванная на равенстве числа слогов в каждом стихе, а не числа ударе9
ний и места их расположения.
Силлабо–тоническое стихосложение — система стихосложения,
при которой ударные и безударные слоги чередуются в
определённом порядке, неизменном для всех строк стихотворения,
наиболее распространено в русской литературе с XVIII в.
Сирый — лишившийся родителей, ставший сиротой, в переносном
смысле беспомощный, убогий, несчастный, одинокий.
Скептический — выдвигающий сомнение в качестве принципа
мышления, особенно сомнение в надёжности истины.
Слюда — прозрачный слоистый минерал, обычно бесцветный или
жёлтой окраски.
Сонм — множество, собрание, сходка, собор.
Ставленник — лицо, получившее должность по чьему–либо жела9
нию, старанию.
Стихотворный размер — определенный порядок, в котором раз9
мещаются ударные и безударные слоги в стопе.
Стопа стихотворная — единица длины стиха; повторяющееся
сочетание ударных и безударных слогов; группа слогов, на один из
которых падает ударение.
Сторожа — передовой пост, несущий наблюдательную службу за
передвижением врагов, обычно конное соединение.
Струг — русское плоскодонное парусно–гребное судно XI–XVIII вв.,
служившее для перевозки людей и грузов на реках и озёрах.
Стяжать — приобрести, достичь, заслужить.
Супостат — противник, враг, в другом значении — негодяй, злодей.
Сущий — подлинный, истинный, самый настоящий, в другом зна9
чении — одно из наименований Бога в христианстве.
Схима — высшая ступень монашества, когда даются обеты соблю9
дать особо строгие аскетические правила поведения; схимой назы9
вается также монашеское облачение, совокупность одежд мона9
ха–схимника.
Татаро–монголы — название различных тюркских, монгольских
и некоторых других племен, объединившихся в XIII–XV вв. в единое
государство — Золотую Орду.
Темник — командующий туменом, русское наименование воинско9
го звания тумэнбаши в Золотой Орде.
Тоническое (акцентное) стихосложение — система стихосложе9
ния, основанная на равном числе ударных слогов в стихотворной
строке, при этом число безударных слогов в строке относительно
свободно, в русской литературе примером такого стиха являются
былины.
Трапеза — застолье, принятие пищи с соблюдением правил благо9
честия.
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Трезвон — праздничный радостный звон в несколько колоколов в 
3 приёма, один из самых распространённых в настоящее время ти9
пов церковного колокольного звона.
Третейский суд — разбор 3–й стороной тяжбы или судебного дела
между соперничающими сторонами, в Древней Руси по спорам кня9
зей и бояр третейским судьёй обычно выступал великий князь.
Тризна — поминальная трапеза.
Тумен — наиболее крупная организационная тактическая единица
татаро–монгольского войска XIII–XV вв., численность которой соста9
вляла обычно 10 000 всадников; возглавлялся темником.
Тьма — воинское соединение, состоящее из 10 000 воинов.
Тысяцкий — должностное лицо княжеской администрации в горо9
дах средневековой Руси, первоначально военный руководитель го9
родского ополчения («тысячи»), которому подчинялись десять сот9
ских, затем в полномочия тысяцких вошли такие области
городского управления, как городской суд, административный кон9
троль в сфере торговли и другие.
Тюрки — этноязыковая общность, оформившаяся на территории
степей Северного Китая в I тысячелетии до н.э., группа народно9
стей, говорящих на различных диалектах тюркского языка: турки,
татары, башкиры, чуваши, казахи, киргизы, узбеки и другие.
Удел — часть, доля, данная, уделенная, выделенная кому–либо; в
Древней Руси — область, которой управлял князь на правах фео9
дального владетеля, часть великого княжества; в переносном смыс9
ле — участь, судьба.
Улус — сложный термин, который может обозначать поселение, ста9
новище кочевников, удел или область империи Чингисхана, орду.
Усобица — внутренняя вражда, борьба между политическими лиде9
рами, например князьями, царями.
Фланг — правая и левая оконечности расположения войск.
Холоп — человек, находящийся в юридической зависимости от гос9
подина: раб, крепостной крестьянин, дворовый.
Хорей — двухсложный стихотворный размер с ударением на 1–м
слоге.
Хоромы — большой жилой деревянный дом, часто состоявший из
отдельных строений, объединённых сенями и переходами, в перено9
сном смысле — богатый, просторный дом, квартира.
Цезура — ритмическая пауза в стихе, разделяющая его на части.
Чадо — дитя, ребёнок.
Чело — лоб.
Чертоги — великолепное здание, дворец, помещение во дворце,
замке.
Четырёхстопный стих — стих, состоящий из 4 стоп.
Чингисид — потомок Чингисхана.
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Шелом — шлем высокой сфероконической формы с обратным изги9
бом конической части.
Эпитет — слово или словосочетание, описывающее предмет, под9
черкивая какое–либо его характерное свойство, качество.
Язычество — нехристианские политеистические религии, для ко9
торых характерно обожествление природы, многобожие, идолопок9
лонство.
Ямб — двухсложный стихотворный размер с ударением на 2–м
слоге.
Ярлык ханский — грамота, письменный указ хана.
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Всероссийский творческий конкурс
«Наш Дмитрий Донской»

Конкурс проведён в 2016 году литературным объединением «Уг9
реша» Московской областной организации Союза писателей России
при поддержке Министерства культуры Московской области, Мос9
ковской областной благотворительной общественной организации
«Общество «Семь Я», благотворительного фонда «Наш город», Госу9
дарственного музея–заповедника А.С. Пушкина «Болдино», Обще9
российской общественной организации малого и среднего предпри9
нимательства «Опора России» и частных лиц.

В конкурсе приняли участие 240 юных художников (до 10 лет —
25 %, 11–12 лет — 38 % и 13–16 лет — 37 %) и 13 педагогов и молодых
художников из Московской области, Нижнего Новгорода, Чебоксар,
Оренбурга, Тамбова, Саракташа, Самары и Елабуги. Поступило 473
рисунка юных художников — 299 цветных и 174 графических, а так9
же 53 иллюстрации (26 графических и 27 цветных) художников–пе9
дагогов и молодых художников. К публикации принято 425 иллюст9
раций, в том числе 367 детских. В оформлении книги вне конкурса
приняли участие член конкурсной комиссии художник Д.Е. Шабу9
нин и 17–летняя Валерия Сиделёва, победительница наших конкур9
сов 2012–2016 годов.

Работы юных художников оценивались по 4 уровням (1–й — выс9
ший, 4–й — низший) в соответствии с возрастом участника. 1–м
уровнем оценено 40% детских рисунков, 2–м — 38%, 3–м — 17% и
4–м — 5%. Средний уровень достаточно высок — 1,8. По результатам
оценки работ в финал вышли 34 участника, имеющие не менее двух
работ 1–го уровня. 20 участников стали победителями и призёрами.
Итоги конкурса подводились отдельно среди юных художников и
среди художников–педагогов (включая молодых художников 17–18
лет).

Специальные призы и дипломы лауреатов присуждены самым
активным и успешным школам — ДШИ «Фламинго» пос.
Белоозёрского Московской области, ДХШ № 2 г. Елабуги, ДШИ № 6
г. Оренбурга, СОШ № 61 г. Чебоксары, СОШ № 124 г. Самары. Ещё
17 школам и студиям присуждены дипломы лауреатов конкурса.

Благодарственных писем за успехи учеников и специальных
призов удостоены самые активные и успешные педагоги: Антонова
Н.В., Кострова Л.А. и Мурадова Л.Н., самые успешные педагоги —
Сулимова С.В., Нургалиев Р.Ш., Жидкова Т.П., самые активные пе9
дагоги — Мельникова Т.Н., Парамонова Е.Н. Ещё 30 педагогов удо9
стоены благодарственных писем за активное участие в проекте.
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Итоги конкурса
художников–педагогов и молодых художников

Главный приз — Антонова Наталья Владимировна

Номинация «Цветная книжная иллюстрация»

1–е место: Кострова Лариса Арнольдовна
2–е место: Францева Анна Александровна
3–е место: Николаева Ирина Николаевна

Номинации «Графическая книжная иллюстрация»

1–е место: Нургалиев Рафик Шагитович
2–е место: Минеева Ольга Владимировна
3–е место: Сулимова Светлана Васильевна,

Кошкадаева Ольга Петровна

Лауреаты: Арустамова Наталья Степановна (пос. Бело9
озёрский Московской области), Парамонова Алина Николаевна и 
Парамонова Екатерина Николаевна (г. Елабуга), Михайловская 
Тамара Павловна (г. Дзержинский Московской области), Мурадова
Любовь Николаевна (г. Оренбург),

Итоги конкурса юных художников

Главный приз — Карпова Анастасия

Номинация «Цветная книжная иллюстрация»

1–е место: Гузенко Алёна, Мунжи Ангелина
2–е место: Зазеркина Елизавета, Зиновьева Олеся,

Капралова Анастасия, Максимова Наталья,
Степанова Дарья

3–е место: Мартынова Полина, Скиртенко Полина,
Шарафутдинова Камиля

Номинация «Графическая книжная иллюстрация»

1–е место: Гадиева Диана, Куклева Алёна
2–е место: Кондратьева Наталья, Плотникова Мария
3–е место: Давлетшина Альбина, Новожилов Данил,

Часовская Ангелина, Щёлоков Глеб, 
Мартынова Мария
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Лауреаты–финалисты: Абдрахманова Камилла, Анфисова
Ирина, Благодатский Илья, Голдобина Александра, Ковригина
Софья, Королёва Ульяна, Маркевич Артемий, Михайлова Оль#
га, Окутина Марина, Рыстин Егор, Судебова Татьяна, Тереши#
на Екатерина, Чикаева Александра, Якимова Екатерина.

Дипломов лауреата и специальных призов удостоены Дрожжин
Валерий, Загребнева Софья, Тургулина Варвара.

Дипломов лауреата и поощрительных призов удостоены Калмы9
кова Валерия, Карганян Нане, Коротина Дарья, Кошкадаева Ана9
стасия, Куницына Ксения, Маркевич Дмитрий, Митрофанова Анна,
Солосина Анастасия, Чичкина Софья, Шевчук Екатерина, Юрьева
Анастасия.

Дополнительный специальный приз присуждён Гузенко Алёне
за работы в номинации «Графическая книжная иллюстрация». До9
полнительные поощрительные призы присуждены Гадиевой Диа#
не за работы в номинации «Цветная книжная иллюстрация» и Чи#
каевой Александре, финалисту в двух номинациях.

Дипломов лауреата конкурса удостоены 79 юных художников,
дипломов за успешное участие — 62, похвальных грамот — 34. Дип9
ломы за успешное участие и поощрительные призы присуждены Бе�
лоусовой Анастасии из Елабуги и самому юному участнику — 6–лет9
нему Георгию Карпову из Реутова. Наш самый маленький
внеконкурсный участник проекта Гороховский Илья (4 года) из Дзер9
жинского Московской области получил грамоту и поощрительный
приз.

Иллюстрации, опубликованные в настоящей книге, свидетельст9
вуют о том, с каким увлечением и энтузиазмом рисовали юные и мо9
лодые художники, а также их педагоги. По отзывам преподавателей,
дети активно работали с текстом, погрузившись в реалии героиче9
ской эпохи Дмитрия Донского, каждый старался выразить свои
представления в рисунках.

Автор, юные художники и педагоги от души благодарят Мини9
стерство культуры Московской области, всех попечителей и
партнёров за поддержку и благотворительные пожертвования на
проект «Наш Дмитрий Донской».

Авторы виньеток и заставок

Лупаческу Емил, 12 лет — с. 128
Нургалиев Р.Ш. — с. 3, 78, 113, 143, 194, 211
Окутина Марина, 16 лет — с. 1
Судебова Татьяна, 14 лет — с. 221, 236
Тургулина Варвара, 15  лет — с. 229

240
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Автор проекта и книги «Наш Дмитрий
Донской» Елена Николаевна Егорова явля�
ется членом Союза писателей и Союза 
журналистов России, руководителем лит�
объединения «Угреша», автором 32 книг и 
12 детских литературно–художественных
проектов, лауреатом и дипломантом лите�
ратурных премий и премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье»,
кавалером многих ведомственных, муници�
пальных и общественных наград. Она удо�
стоена благодарности полномочного 
представителя президента в ЦФО за много�
летнюю плодотворную деятельность в обла�
сти литературы и искусства.

Главного приза среди юных художников
удостоена 13–летняя Анастасия Карпова
из подмосковного г. Реутова, которая ус�
пешно участвует в наших детских проектах
с 2011 года. В 2014 году она заняла 2–е мес�
то во Всероссийском конкурсе «Сказки
Пушкинского детства», в 2015 году — 1–е
место во Всероссийском конкурсе «Мой
берёзовый край». Анастасия занимается в
творческой студии Д.Е. Шабунина в г. Дзер�
жинском и в ДХШ г. Реутова.

Главный приз творческого конкурса
среди художников–педагогов и молодых ху�
дожников получила

Наталья Владимировна Антонова, пре�
подаватель изобразительного искусства
средней школы № 61 г. Чебоксары. Там ра�
ботает школа художественной культуры и
образования, талантливые учащиеся ста�
новятся победителями, призёрами и лау�
реатами международных, всероссийских,
областных и других конкурсов. За плодо�
творную творческую и педагогическую 
деятельность Н.В. Антонова удостоена 
общественных медалей «200–летие 
М.Ю. Лермонтова» и «За заслуги в культуре
и искусстве».
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Куклева Алёна  
16 лет, г. Самара

Плотникова Мария  
14 лет, г. Оренбург

Степанова Дарья  
11 лет, г. Чебоксары

Мунжи Ангелина  
14 лет, г. Оренбург

Новожилов Данил  
13 лет, г. Оренбург

Кондратьева Наталья
15 лет, г. Чебоксары

Гадиева Диана  
15 лет, г. Елабуга

Давлетшина Альбина
13 лет, г. Елабуга

Шарафутдинова
Камиля   

12 лет, г. Елабуга
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Мартынова Мария  
15 лет, г. Чебоксары

Часовская Ангелина 
10 лет, г. Елабуга

Чикаева Александра
12 лет, 

г. Лыткарино МО

Зиновьева Олеся  
16 лет, г. Самара

Щёлоков Глеб  
13 лет, 

пос. Белоозёрский МО

Капралова Анастасия
9 лет, г. Чебоксары

Мартынова Полина
15 лет, 

г. Раменское МО

Максимова Наталья
14 лет, г. Оренбург

Скиртенко Полина  
11 лет, г. Коломна МО
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Гузенко Алёна 
15 лет, г. Оренбург

Францева Анна 
17 лет, г. Самара

Минеева О.В. 
г. Елабуга

Николаева Ирина 
17 лет, г. Чебоксары

Кострова Л.А. 
г. Чебоксары

Сулимова С.В. 
г. Оренбург

Зазеркина Елизавета 
12 лет, г. Самара

Нургалиев Р.Ш.  
г. Елабуга

Кошкадаева О.П. 
пос. Белоозёрский МО



Капралова Анастасия. 9 лет. Великая княгиня Евдокия

Галерея
цветных иллюстраций
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Тургулина Варвара. 15 лет.
Маленький Дмитрий 

с матерью

Чикаева Александра. 12 лет.
Княжич Дмитрий 

в младенчестве

Куницына Ксения. 14 лет. Конная прогулка княжичей



247

Калмыкова Валерия. 12 лет.
Иван Красный 

с женой и сыном

Куницына Ксения. 14 лет.
Счастье материнства

Степанова Дарья А. 12 лет. Дмитрий и Владимир на конях



248

Семёнова Анна. 13 лет.
Родители с крошкой

Дмитрием

Юткина Екатерина. 14 лет.
Крестины княжича Дмитрия

Кошкадаева Анастасия. 13 лет. Младенец Дмитрий



249

Забиякова Александра. 12 лет.
Таинство крещения

Шевчук Екатерина. 14 лет.
Октябрь в Москве

Бережнова Виктория. 12 лет. Плач по умершему отцу



250

Исмонова Алсу, Рябикина Наталья.
Нападение татар

Барсукова Елизавета. 
11 лет. Княжий совет

Селезнёв Даниил. 11 лет.
Дмитрий Донской 

Кошкадаева Анастасия. 13 лет.
Пожар в Москве

Тетюцких Сабина. 11 лет.
Осень в белокаменной Москве



251

Евитченко Екатерина. 
11 лет. Дмитрий 
Донской в Москве

Паскал Максим. 11 лет.
Дмитрий Донской  

Криволапова Юлия. 13 лет.
Привоз дани в Орду

Терешина Екатерина. 14 лет. 
Увод русичей в плен

Ковригина Софья. 13 лет.
Ордынцы под Москвой



252

Давлетшина Альбина. 13 лет.
Кончина матери

Дворникова Ксения. 13 лет.
Дмитрий и Евдокия

Горина Анна.12 лет.
Венчание Дмитрия и Евдокии

Кадышева Мария. 13 лет.
Венчание Дмитрия и Евдокии



253

Смирнова Александра. 
12 лет. Княжна Евдокия

Чикаева Александра. 12 лет.
Великая княгиня Евдокия

Благодатский Илья. 14 лет. Путь из Москвы в Сарай–Берке



254

Зиятдинова Алия. 14 лет.
Митрополит Алексий 

и князь Дмитрий

Крутова Кристина. 14 лет.
Белокаменный Кремль

Шакирова Яна. 12 лет. Путь по Волге в Орду



255

Королёва Ульяна. 11 лет.
Митрополит Алексий

Королёва Ульяна. 11 лет.
Сергий Радонежский

Дворникова Ксения. 13 лет. Пристань на Оке



256

Андреева Виктория. 12 лет.
Князь Дмитрий с сыном

Андреева Виктория. 12 лет.
Княгиня Евдокия с дочкой

Абанкина Анна. 9 лет.
Дмитрий Донской

Абанкина Екатерина. 9 лет.
Княгиня Евдокия 

провожает мужа
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Новиков Вячеслав. 12 лет.
Дмитрий Донской 

Бурангулова Анна. 10 лет.
Дмитрий Донской в Москве

Павлова Марина. 10 лет.
Дмитрий Донской в походе

Панченко Анастасия. 12 лет.
Дмитрий Донской



258

Козлова Алина. 13 лет.
Проводы на битву 

Михайлова Ольга. 10 лет.
Дмитрий Донской

Шайбекова Регина. 12 лет.
Молитва перед сражением

Обыденнов Никита. 10 лет.
На поле Куликовом



259

Колпакова Ксения. 12 лет.
Дмитрий Донской 

Карганян Нане. 14 лет.
Построение дружин 

перед битвой 

Бахтиярова Рина. 10 лет.
Дмитрий Донской в Москве

Захарова Виктория. 9 лет.
Дмитрий Донской на коне
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Ананьева Татьяна. 15 лет.
Великая княгиня Евдокия

Пастушкова Кристина. 12 лет.
Великий князь 

Дмитрий Донской

Селезнёва Татьяна. 10 лет.
Дмитрий Донской

Козьякова Анна. 11 лет.
Дмитрий Донской 
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Юрьева Анастасия. 13 лет.
Дмитрий Донской

Кириллова Анна. 11 лет.
Михаил Бренок

Карганян Нане. 14 лет.
Дмитрий Донской 

Япиева Регина. 14 лет.
Владимир Храбрый 



262

Лукина Ангелина. 12 лет.
Благословение на битву с Мамаем

Бусов Артём. 11 лет.
Защитники Руси

Лушнова Дарья. 13 лет. После сражения
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Крайнова Анна. 12 лет.
Александр Пересвет

Давыдов Антон. 10 лет.
Перед битвой

Максимова Наталья. 14 лет. Поле Куликово



264

Нодланд Полина. 14 лет.
Дмитрий Донской 

Нестеренко Вячеслав. 10 лет.
Дмитрий Боброк

Белоусова Анастасия Ал. 11 лет.
Великий князь 

Дмитрий Донской 

Водолазова Арина. 11 лет.
Дмитрий Донской 
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Король Виктория. 12 лет.
Великий князь 

Дмитрий Донской 

Судебова Татьяна. 14 лет.
Беклярбек Мамай

Зиненко Милена. 10 лет.
Владимир Храбрый

Хайсарова Хаят. 14 лет.
Дмитрий Донской 



266

Сафина Зиля. 14 лет.
Дмитрий Донской

Волович Василиса. 8 лет.
Дмитрий Донской

Колпакова Ксения. 12 лет. Поединок Пересвета с Челубеем



267

Игнатьева Валерия. 13 лет.
Дмитрий Донской — 

наш святой! 

Михайлова Ольга. 10 лет.
Княгиня Евдокия Московская

Маркевич Дмитрий. 7 лет.
Никольский храм на Угреше

Маркевич Артемий. 9 лет.
Памятник Дмитрию

Донскому 
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Смирнова Дарья И. 13 лет.
Явление иконы святителя

Николая Дмитрию Донскому

Шарафутдинова Камиля. 
12 лет. Цветы Куликова поля

Захлебина Ксения. 14 лет. Сожжение русского села
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Рис. Никоновой Марии. 
16 лет

Рис. Ксенофонтовой Лилии.
15 лет

Рис. Колесниковой Ольги. 
13 лет

Рис. Капраловой Екатерины.
13 лет

Рис. Шакировой Яны. 12 лет

Рис. Сушко Алёны. 12 лет

Рис. Руколь Анастасии. 
14 лет

Рис. Юрьевой Анастасии. 
13 лет



Рис. Абанкиной
Екатерины. 9 лет

Рис. Маркевича
Артемия. 7 лет

Рис. Миннигалеевой
Алии. 12 лет

Рис. Кремер Алисы.
10 лет

Рис. Киреевой Яны.
8 лет

Рис. Чернова
Александра. 13 лет

Рис. Лебедевой
Елизаветы. 9 лет

Рис. Селезнёвой
Татьяны. 10 лет

Рис. Исаковой
Вероники. 8 лет
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Рис. Чумаковой Елизаветы.
10 лет

Рис. Солосиной Анастасии. 
9 лет

Рис. Шибилкина Павла. 
8 лет

Рис. Парфёновой Ксении. 
9 лет

Рис. Мусиной Альфины. 
10 лет

Рис. Курмановой Юлии. 
11 лет

Рис. Карпова Георгия. 
6 лет

Рис. Мосягина Дмитрия.
10 лет
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Рис. Солосиной Анастасии. 
9 лет

Рис. Кузнецовой Ирины. 
11 лет

Рис. Титовой Камиллы. 
11 лет

Рис. Вдовиченко Яны. 
9 лет

Рис. Плахова Богдана. 
11 лет

Рис. Маркевича Дмитрия. 
7 лет

Рис. Сарычевой Анны. 
9 лет

Рис. Войновской Софьи. 
9 лет



Рис. Часовской Ангелины. 10 лет

Галерея 
графических иллюстраций
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Любчич Елена. 12 лет. Княжич Дмитрий в младенчестве
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Чичкина Софья. 13 лет.
Княгиня Александра с сыном

Дмитрием

Шевчук Екатерина. 14 лет.
Княгиня Александра 

у колыбели сына

Маринина Анастасия. 13 лет.
Родители с новорожденным

Дмитрием

Шевчук Екатерина. 14 лет.
Детские игры княжичей 
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Бирюков Владислав. 9 лет.
Звон в честь рождения

княжича Дмитрия

Маркова Карина. 14 лет.
Колокольный звон в Москве

Солосина Анастасия. 9 лет.
Младенец Дмитрий на руках

матери

Зиятдинова Алия. 14 лет.
Мать с новорождённым

Дмитрием 



277

Скобелкина Елена. 14 лет.
Княжич Дмитрий с мамой

Туманова Валерия. 11 лет.
Отрок Дмитрий и святитель

Алексий

Козлова Алина. 13 лет.
Благословение митрополита

Алексия

Голдобина Александра. 
15 лет. 

Белокаменный Кремль 



278

Кошкадаева Анастасия. 
13 лет. Древняя Коломна

Галимова Ляйсан.12 лет.
Урок верховой езды

Удалова Дарья. 13 лет. Впервые на коне



279

Чикаева Александра. 12 лет.
Княжеский постриг 

Загребнева Софья. 12 лет.
Юные всадники Дмитрий 

и Владимир

Чикаева Александра. 12 лет. Отрок Дмитрий на коне



280

Благодатский Илья. 13 лет.
Обучение Дмитрия воинскому искусству

Суслина Алиса. 11 лет. Ополчение Дмитрия Донского



281

Часовская Ангелина. 10 лет.
Пожар в Москве 

Чичкина Софья. 13 лет.
Чума на Руси

Галимова Ляйсан.12 лет. Смерть княжича от чумы



282

Михайлюк Арина. 10 лет. Любовь Евдокии и Дмитрия



283

Часовская Ангелина. 10 лет. Полководец Дмитрий Боброк



284

Шорина Софья. 14 лет. Преподобный Сергий Радонежский
провожает великого князя Дмитрия Ивановича



285

Часовская Ангелина. 10 лет.
Великая княгиня Евдокия

Саморукова Марина. 11 лет.
Дмитрий Донской 

Новикова Камилла. 13 лет.
Дмитрий Донской 

перед битвой

Кузьмина Александра. 10 лет.
Дмитрий Донской в Москве 



286

Любчич Елена. 12 лет.
Дмитрий Донской 

Новожилов Данил. 13 лет.
Дмитрий Донской 

Михайлюк Арина. 10 лет. Великий князь Дмитрий Иванович



287

Ананьева Татьяна. 15 лет.
Великий князь 

Дмитрий Иванович

Никифорова Дарья. 12 лет.
Великая княгиня Евдокия

Дрожжин Василий. 8 лет.
Воин на страже Москвы

Николаева Ангелина. 14 лет.
Молитва перед сражением



288

Сахаров Сергей. 8 лет.
Белокаменная Москва

Короткова Мария. 13 лет.
Весна в Москве 

Дребизова Валерия. 12 лет. Сражение с ордынцами



289

Гузенко Алёна. 15 лет. Поединок Пересвета с Челубеем

Тимченко Диана. 14 лет.
Дмитрий Донской

Паранина Эвелина. 13 лет.
Похороны погибших 



290

Митрофанова Анна. 11 лет.
Отрочество князя Дмитрия

Митрофанова Анна. 11 лет.
Молитва Николаю Чудотворцу

Митрофанова Анна. 11 лет. 
Ранение Дмитрия Донского в сражении



291

Козаченко Ольга. 11 лет. Куликовская битва

Кошкадаева Анастасия. 13 лет. Лагерь Мамая



292

Загребнева Софья. 12 лет.
Нападение ордынцев на русское селение

Загребнева Софья. 12 лет. Ордынский стан



293

Мазняк Руслан. 11 лет.
Переправа через Дон

Мазняк Руслан. 11 лет. Защита
Москвы от хана Тохтамыша

Рыстин Егор. 11 лет. Отказ князей в военной помощи



294

Шарафутдинова Камиля. 
12 лет. Обращение князя 

к воинам

Белоусова Анастасия Ан. 
11 лет. Святитель Николай 

Чудотворец

Юров Павел. 12 лет. Перед битвой



295

Дрожжин Василий. 8 лет. Кровопролитное сражение

Углицкий Никита. 9 лет. Молитва о победе



296

Кобзева Екатерина. 13 лет.
Предсмертная болезнь Дмитрия Донского

Вдовиченко Яна. 9 лет. Духовное завещание Дмитрия Донского 



297

Белоусова Анастасия Ан. 11 лет. 
Детство великого князя

Руцина Софья. 10 лет.
Великий князь Иван Красный

Евитченко Екатерина.11 лет. 
Встреча митрополита Алексия в Москве
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Еременко Злата. 11 лет.
Пожар Москвы

Дрожжин Валерий. 8 лет.
Дмитрий Донской

Углицкий Никита. 9 лет. Исцеление ханши Тайдулы
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Шишкова Дарья. 10 лет.
Благословение на битву

Екшембиева Ольга. 9 лет.
Благословение преподобного

Сергия

Углицкий Никита. 9 лет. Благословение Сергия Радонежского
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Карпов Арсений. 8 лет. СарайJБерке

Карпов Георгий. 6 лет. Подмосковный монастырь
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Тулукина Анастасия. 9 лет.
Дмитрий Донской 

Мурадов Егор. 7 лет.
Дмитрий Донской 

Закиева Элина.10 лет. Поединок Пересвета с Челубеем



Бондаренко Мария.12 лет.
Солнце над Угрешей

Хабибуллина Гульшат. 11 лет.
Памятник Дмитрию Донскому

Солосина Анастасия. 9 лет. Похороны Дмитрия Донского
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Ковригина Софья. 13 лет. Куликово поле

Лукина Ангелина. 12 лет. Утро на поле Куликовом

Якимова Екатерина. 16 лет. Цветы Куликова поля

Шлемпа Майя. 9 лет. Цветы Куликова поля


