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ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 
Благоверный великий князь Московский Димитрий, прозванный Донским, родил-

ся в 1350 году.О детстве будущего великого князя сына Иоанна Красного и великой кня-
гини Александры известно совсем немного. «Воспитан же был он в благочестии и славе, с 
наставлениями душеполезными, – говорится в «Слове о житии» Димитрия Иоаннови-
ча… праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а 
с добродетельными всегда беседовал». 

 Плотникова, О.А. Т. 9. Дмитрий Донской: 12 октября 1350 – 19 мая 1389 : 
[12+] / О.А. Плотникова. – Москва : Комсомольская правда, 2015. – 98 с. : ил. 
– (Правители России). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456293 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-87107-912-6. – Текст : электронный. 

Куликовская битва — одна из самых таинственных в нашей истории. Хотя о ней 
написаны тома. 
Там много непонятного: почти нет следов битвы на самом Куликовом поле, 
вообще не понятно до сих пор, где же она была. Скорее всего, на самом 
Куликовом поле атака длилась недолго. И воинов Батыя погнали к реке Красивая 
Меча, рубя по дороге долгие 50 верст! Поэтому на самом поле и не осталось почти 
ничего — ни мечей, ни копий, ни стрел, ни останков. 
Но загадочнее всего судьба самого Дмитрия Донского. Неизвестно, как он 
участвовал в битве. И участвовал ли. Его нашли в ближайшем леске, похоже — без 
сознания. Или он там ждал развязки сражения? 
Как бы то ни было, заслугу в победе приписали ему. И по праву, кстати. Именно 
Дмитрий уломал враждующих меж собою бояр, собрал войско в Коломне, 
заставил действовать в битве по единому плану, продумал удары засадного полка 
и то, как сдержать литовцев, шедших на помощь Мамаю. 
Так что он сделал главное. Первый удар, реально подкосивший Золотую Орду, 
хотя до полной гибели ее еще были долгие десятки лет... За это ему и честь. 

 
Детство святого Димитрия прошло под непосредственным влиянием святого митро-
полита Алексия, бывшего другом и советником отцу Димитрия, Иоанну Иоанновичу. 

 Соколов Р.А.К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СВЕТСКОЙ И 
ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В ЭПОХУ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО/ 
Соколов Р.А.//Вестник Санкт-Петербургского университета. /История. -
2011. -№ 2. -С. 3-6. . – Режим доступа: по подписке. – 
URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_16349346_33573586.pdf 
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(дата обращения: 05.10.2020). –Текст : электронный. 
1359 год. Великий князь Иоанн Иоаннович преставился на 33-м году от рождения. 
Остались сыновья: 10-летний Димитрий, младший Иоанн, шестилетний племянник 
Владимир (в будущем – герой Куликовской битвы, заслуживший наименование Храбро-
го). С ранних лет великий князь должен был учиться терпению и мужеству, преодоле-
вать себя, глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно 
неведомой.После кончины его отца Иоанна Иоанновича в 1359 году великокняжеский 
титул отходит от Москвы: малолетнему князю Московскому Орда предпочла Суздаль-
ского Димитрия Константиновича. 

 Тараторин, Д.Б. Русская власть. Опыт деконструкции / Д.Б. Тараторин. – 
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. – 246 с. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574150 (дата обращения: 
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0716-5. – DOI 10.23681/574150. 
– Текст : электронный. 

Идея этой книги возникла в странном месте — в пещерном городе Чуфут-Кале, в 
Крыму. Перед мавзолеем Джанике-ханум, дочери хана Золотой Орды Тохтамыша, 
царя Руси. Да, этот его статус был очевиден для современников и, конечно, для 
великого князя Дмитрия Донского. Чем же, на самом деле было «Русское 
царство»? Каковы его корни, «источники и составные части» самодержавной 
идеи? Изначально легитимность великого князя Московского основана 
исключительно на ханском ярлыке. Это знала Джанике-ханум. 
Но, чем это обернулось? И что это значит для нас? 
Естественно, исследование не претендует на окончательность ответов и 
всеохватность выводов, слишком многогранна тема. Слишком по сей день 
востребован самодержавный миф… 

 
В Орде  тогда царили междоусобия, и среди этих смут злосчастные русские князья жи-
ли в Орде, добиваясь великокняжеского престола. В 1359 (или 1361, по другим предполо-
жениям) году малолетний Димитрий вынужден был предпринять путешествие в Орду, 
это было связано с двумя совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и 
очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Димитрия в Орду – все это 
сознавали –сопровождалась смертельной опасностью. Но она была и крайне полезной 
ему, будущему главе государства, видимо, об этом думал святитель Алексий, благосло-
вивший Димитрия на нее. Он должен был собственными глазами увидеть положение 
дел: соприкоснуться с врагом, уже более века мучившим родную землю, с которым надо 
было уметь говорить, а также, проплыв по трем русским рекам, обозреть Русскую зем-
лю, которой ему надлежало править.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574150


 
Портрет молодого Дмитрия Ивановича. Автор: Плотнов А. 

 
 Горский, А.А. «Всего еси исполнена земля русская...»: личности и 

ментальность русского средневековья / А.А. Горский. – Москва : Языки 
славянской культуры (ЯСК), 2001. – 167 с. – (Studia historica. Малая серия). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211222 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 5-94457-006-7. – Текст : электронный. 

Книга состоит из четырех очерков, в каждом из которых соединены изучение 
биографии одной из ярких фигур русского средневековья и связанной с судьбой 
этой личности проблемы истории ментальное. Персонажами являются Игорь 
Святославич, герой «Слова о полку Игореве», Александр Невский, Юрий 
Данилович Московский и Дмитрий Донской. Исследуемые проблемы 
ментальности, соответственно: значимость исторических событий для 
современников и потомков, развитие представлений о защите Отечества, 
эволюция отношения к убийству и представления о «царе» и «царстве» в 
средневековой Руси. 
Предназначается как для профессиональных историков так и для всех, кто 
интересуется историей Отечества. 

 
В  1362 году в результате очередного переворота в Орде пришел к власти хан Амурат. 
Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский 
ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими вой-
сками он занял Переяславль, не желая пропустить Димитрия Московского во Влади-
мир, куда тот, сопровождаемый своею ратью, шел венчаться на великое княжество. 
Надлежало решить спор оружием. Тринадцатилетний Димитрий Иоаннович высту-
пил в свой первый поход. Увидев полки Москвы, Суздальский князь в страхе бежал и за-
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творился в Суздале; Димитрий же, достигнув Владимира, прошел здесь через древний 
обряд вокняжения.Здесь впервые отметим черту умеренности и миролюбия в юном 
князе Димитрии. Он оставил своего соперника Димитрия Константиновича мирно 
княжить в его родном уделе – Суздальском… 

 Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : 
учебное пособие : [12+] / А.Н. Сахаров. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 
1. Раздел I-III. – 667 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-4458-6318-2. – DOI 10.23681/227414. – Текст : 
электронный. 

Учебное пособие доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН Андрея 
Николаевича Сахарова ярко, полно и максимально объективно с учетом 
последних исследований исторической науки и современного научного подхода 
излагает историю России с древнейших времен до начала XXI века. Именно эта 
книга рекомендована в качестве основного учебного пособия для студентов 
исторических факультетов и целого ряда гуманитарных специальностей в 
большинстве вузов нашей страны. Учебное пособие будет одинаково полезно и 
старшеклассникам, готовящимся к экзамену по истории. Первая часть книги 
излагает события до окончания Смутного времени. 

 
 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ КНЯЗЯ 
 

Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшуюся в сочета-
нии силы и милосердия. Под руководством митрополита князь постепенно приобретал 
ту особую мудрость государственного правителя, которую современники связывали с 
его личностью. Утвердившись в великокняжеском достоинстве, Димитрий уже на заре 
своего правления начинает работу по объединению Московской земли. Москва возвыша-
лась. Она укрепила союз и с Суздалем, завершившийся в 1366 году браком великого князя 
Димитрия и суздальской княжны Евдокии Димитриевны. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414


 
Княжна Евдокия, жена Дмитрия Донского, картина И. Глазунова 

 МорозоваЛ.Е., Женщины и власть в Московском царстве XV -
 начала XVII в / Морозова Л.Е. - М.: Академический Проект, 2018. - 544 с. 
(История России: Московская Русь) - ISBN 978-5-8291-2300-0 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829123000.html (дата 
обращения: 05.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Книга "Женщины и власть в Московском царстве XV - начала XVII в." написана в 
традициях активно развиваемого в исторической науке направления, связанного с 
выявлением роли личности в истории. Настоящую работу можно рассматривать 
как продолжение трудов С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Д. Назарова, М.Е. 
Бычковой и др., посвященных формированию придворных элит, государева 
двора в активно развивающемся Русском государстве XV-XVII вв. <br>Поскольку в 
источниках сохранилось мало сведений о собственной государственной 
деятельности большинства жен русских правителей этого периода (за 
исключением Елены Глинской), то в работе основное внимание уделено 
значению браков с ними. Почему именно данная девушка была выбрана в жены 
государю, какую роль играли ее родственники при государевом дворе, отразилось 
ли это на истории их рода, повлиял ли каждый конкретный брак в целом на 
внешнюю и внутреннюю политику страны. Исследование проводилось на базе 
таких недостаточно изученных источников, как свадебные чины и разрядные 
книги. Дополняли их данные из актового материала и летописей. Книга 
рассчитана на самый широкий круг читателей, включая специалистов-историков, 
студентов и школьников и всех любителей отечественной истории. 

 
 Бамблевский Л.И.ЖИЗНЬ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО И ЕВДОКИИ 

МОСКОВСКОЙ КАК ИДЕАЛ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ/ Бамблевский Л.И.// Вестник 
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АКСОР.- 2013. -№ 1 (25). -С. 190-194. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18916230_19372384.pdf 
 (дата обращения: 05.10.2020). –Текст : электронный. 

Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством святи-
теля Алексия, позже – Феодора Симоновского. Оказывал на нее влияние и преподобный 
Сергий: из двенадцати детей Димитрия Иоанновича и Евдокии Димитриевны двое сы-
новей были крещены Троицким игуменом. 
 

БЕЛОКАМЕННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 1367 Г. 
 

В 1343, 1354, 1365 гг., примерно раз в 10 лет, Москва становилась жертвой 
страшных пожаров, во время которых, несомненно, выгорали и укрепления дубового 
кремля Калиты. По-видимому, эти пожары были не «несчастными случаями», но 
диверсиями, организованными врагами Москвы. Поэтому на другой год после пожара 
1365 г., в начале зимы 1366 г. «князь великый Димитрей Ивановичь, погадав с братом 
своим с князем с Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаша 
ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe же зимы повезоша 
камение к гордоу». К весне следующего, 1367 г. запасы камня были достаточны, чтобы 
начать строительство белокаменной крепости. Ее закладка вызвала страх и злобу 
врагов Москвы. Строительство было проведено с исключительной быстротой; летопись 
отмечает, что после закладки кремль «начаша делати безпрестани». Уже к 1368 г. он 
был готов. Его не смогла взять литовская рать: «Олгерд же стоял около города три дни 
и три нощи, остаток подгородья все пожже, многи церкви и многи манастыри пожегл 
отступи от града, а града кремля не взя и поиде прочь».  

 
Московский Кремль при Дмитрии Донском. 

Художник А.М.Васнецов 
 Тихон (Полянский С. М., иг.), Путешествие в историю православной 

Москвы /  Тихон (Полянский С. М., иг.). – Москва : Русское слово, 2008. – 
289 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485627 (дата обращения: 
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9932-0107-8. – Текст : электронный. 

В книге игумена Тихона увлекательно и доступно повествуется о наиболее 
значимых событиях церковной жизни Москвы от основания города до наших 
дней, о чтимых московских святынях и подвижниках благочестия, о храмах и 
обителях, православных праздниках и обычаях москвичей. Книга содержит 
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множество цветных иллюстраций и будет полезна всем, кто интересуется 
историей Русской Церкви, Москвы и русской культуры. 

 
 

СОБИРАНИЕ РУСИ 
Тем не менее постоянная трудность положения великого князя Димитрия Иоан-

новича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось 
вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме постоянного про-
тивостояния Руси держав внешних – Орды и Литвы, великий князь должен был неусып-
но помнить о противниках внутрирусских, сильнейшими из которых были княжества 
Нижегородское, Рязанское и особенно Тверское. 

 Горский, А.А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства / 
А.А. Горский. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2004. – 392 с. – 
(Studia historica). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73161 (дата обращения: 
05.10.2020). – Текст : электронный. 

В книге в хронологической последовательности рассматривается ряд ключевых, 
спорных или малоисследованных вопросов истории средневековой Руси: о 
политической структуре славянского общества в догосударственный период, о 
роли варягов в формировании Руси, о политическом и социально-экономическом 
строе Древнерусского государства, о времени и предпосылках перемещения 
центра русской государственности с Юга на Северо-Восток, о подлинности 
«Слова о полку Игореве», о роли Орды в русской истории, о причинах 
«возвышения» Москвы, о становлении идеи «царства». 
Для историков и всех интересующихся историей средневековой Руси. 

 
 Святкина М.А.СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ В ЭПОХУ ДМИТРИЯ 

ДОНСКОГО/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73161
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27566667
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27566667


Святкина М.А.//Научные исследования и разработки студентов. Сборник 
материалов II Международной студенческой научно-практической 
конференции. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова»; Актюбинский региональный государственный 
университет имени К. Жубанова; Кыргызский экономический университет 
им. М. Рыскулбекова; ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс». -2016. -С. 39-41. - Режим доступа: по подписке. – 
URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27566667_57376840.pdf 

 (дата обращения: 05.10.2020). –Текст : электронный. 
1368 год был ознаменован концом сорокалетнего относительного спокойствия на 

Руси: через Русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, всё уничтожая на 
своем пути. Великий князь, митрополит Алексий, князь Владимир Андреевич, двоюрод-
ный брат Димитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду, но вид 
каменного кремля смутил его; за новыми постройками просматривалась уверенность в 
своих силах и в своем праве, сосредоточенная мощь; и, постояв в виду Москвы три дня, 
Ольгерд снял осаду и ушел в Литву. В 1371 году Тверской князь Михаил отправился к 
Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай, который уже давно наблюдал за действиями 
Московского князя Димитрия, давно не выплачивавшего ему дани, охотно дал ярлык 
Михаилу. В Москву же был направлен посол Сары-хожа с оскорбительным приглашени-
ем Димитрию Иоанновичу во Владимир на венчание Михаила. И здесь великий князь 
поступил как свободный человек, истинный хозяин положения: «К ярлыку не еду, а в 
землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе послу, путь чист». 

 
Великий князь Владимирский и Московский. 

Художник А.Федоров 
 
 Главным в этом поступке было неповиновение Орде – и в деле весьма важном. Димит-
рий Иоаннович действительно перекрыл путь Михаилу во Владимир, введя свои войска в 
Переяславль: ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем 
прекрасно. Задобренный, Сары-хожа в Орде походатайствовал за Московского князя, 
чем в какой-то мере подготовил и дальнейший его успех. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27566667_57376840.pdf


Вскоре, в этом же году, Димитрий Иоаннович отправился в Орду, чтобы прекратить 
происки Михаила.Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаилу же от 
Мамая пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. 

 Иловайский, Д.И. Собиратели Руси / Д.И. Иловайский. – Москва : Директ-
Медиа, 2012. – 598 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14596 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-9989-0434-9. – Текст : электронный. 

Дмитрий Иванович Иловайский (1832 - 1920) - русский историк. 
Исследования Иловайского о происхождении Руси уникальны. Историк 
выступает решительным противником норманнской теории, скептически 
относится к русским летописям, доказывая, что в них отражены интересы и 
настроения киевских князей. Чрезмерная смелость и бескомпромиссность в 
решении сложнейших вопросов истории и политики снискали Иловайскому 
славу бунтаря и привели к забвению на долгое время его значительных заслуг в 
области русской истории. 

 
С лишком полтораста лет томилась многострадальная Русь под тяжелым игом та-
тарским. Народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался на-
конец с духом, встал мужественно на поработителей.  

 Селиверстов Д. А .ВОЙНЫ И ВОЙСКО ДМИТРИЯ ДОНСКОГО/ 

Селиверстов Д.А.//Золотоордынская цивилизация.- 2015.- № 8. -С. 222-284.- 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25051027_12732522.pdf 

 (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный 
В 1370-е годы включился великий князь Димитрий Иоаннович в борьбу с Золо-

той Ордой. Это движение, вдохновляемое Русской Церковью, широко развивалось среди 
порабощенного народа. 

В 1376 году состоялся поход на Волжскую Болгарию. Русские осадили болгар и, 
несмотря на наличие у города пушек – невиданного по тому времени оружия, – вынуди-
ли его к сдаче. Это был значительный успех Москвы, ее первая наступательная победа в 
борьбе с татарами. 

Особенно возмутило хана покорение Дмитрием Ивановичем волжских булгар 
(1377 г.) В ответ на это ордынцы напали на Нижний Новгород. В битве при реке Пьяна 
русское войско потерпело тяжелое поражение.В 1378 году Мамай послал на Русь боль-
шое войско, во главе которого стоял воевода Бегич; в июле татары вторглись в рязан-
ские земли. Поход этот имел целью не только ограбление Рязанского княжества, но, су-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14596
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25051027
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34191530
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дя по размерам обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. На-
встречу врагу выступил Димитрий Иоаннович, полки которого разбили татар. 
Выигранная битва на реке Воже была генеральной репетицией сражения на Куликовом 
поле. Приближался грозный 1380 год.  

 Русева, Л. Во славу и благо Отечества / Л. Русева. – 3-е изд. – Москва : 
Русское слово — учебник, 2012. – 601 с. : ил. – (История в лицах). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485667 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-91218-766-7. – Текст : электронный. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» В России во 
все времена не было недостатка в радетелях державы. Во славу и благо Отечества 
они служили на ратном поле и в храмах Божьих, на сцене и в залах судебных 
заседаний. Зачастую не отдельные личности, а целый род из поколения в 
поколение обогащал, облагораживал и возвышал Россию. 
В силу традиционного мнения некоторые персонажи данной книги могут вызвать 
недоумение в связи с ее названием. Не спешите с выводами, возможно, после 
прочтения книги мнение о них изменится. 
Книга продолжает серию «История в лицах». 

 
 «За други своя...»: хрестоматия православного воина. Книга о воинской 

нравственности : [16+] / сост. С.Э. Зверев, Е.Ю. Голубева. – Санкт-
Петербург : Алетейя, 2017. – 282 с. – (Книга для чтения по истории армии и 
флота). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460991 (дата обращения: 
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906823-63-2. – Текст : электронный. 

Нерасторжимая связь боеспособности войска и доброй нравственности воинов 
является аксиомой военного искусства. Тем более эта связь очевидна для воинства 
христолюбивого, именем которого издревле гордится российское воинство. 
Христианская нравственность веками питала жертвенную любовь воина к 
товарищам, родным и близким, к Отечеству. 
В издании представлены исторические документы, воспоминания и дневники, 
отрывки из произведений святоотеческой и художественной литературы, 
посвященные изображению духовной основы и истинной красоты воинского 
подвига. 
Книга адресована широкому кругу читателей – всем, кто интересуется историей 
религии, военной историей Отечества, военной педагогикой и психологией. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460991


 
 

 
 
 
 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 
 

Более года Мамай готовился к новому «великому походу на Русь». К татаро-
монгольскому войску он присоединил отряды наемников: генуэзцев, черкесов, аланов и 
ясов. Поддержал Мамая и литовский князь Ягайло. Рязанский князь Олег вступил в 
тайный союз с Ягайло на условиях раздела между ними Московского княжества (по 
другой версии Дмитрий Иванович поручил Олегу Рязанскому обманом помешать 
литовцам участвовать в войне). 

 Азбелев С.Н. Что угрожало русскому государству в 1380 году/Азбелев 

Сергей Николаевич//Исторический формат.-2017.- Режим доступа: по 

подписке. – URL:   https://cyberleninka.ru/article/n/chto-ugrozhalo-

russkomu-gosudarstvu-v-1380-godu (дата обращения: 05.10.2020). -Текст : 

электронный. 

События 1380 года являлись всенародным противостоянием Мамаеву нашествию. 
Это был разгром агрессивного похода претендовавшего на ханский титул в Орде 
беклярибека с разноплемен ными его наёмниками и щедро им проплаченными 
добровольцами. Вторжения, и имевшего своей задачей принудительную 
исламизацию русского народа и порабощение его в составе Орды после 
ликвидации православного Русского государства. 

 Гумилёв Л.Н. ЭХО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ/Л.Н. Гумилёв 

// Огонек. -1980.- No .-36. .- 16-17. - Режим доступа: по подписке. – 
URL:  http://www.kulichki.com/~gumilev/articles/Article47.htmhttp://window.
edu.ru/  (дата обращения: 05.10.2020). -Текст : электронный. 

Напрасно великий князь Димитрий Иоаннович пытался умилостивить хана дарами и 
покорностью: Мамай и слышать не хотел о пощаде. Как ни тяжело было великому кня-
зю после недавних воин с литовцами и другими беспокойными соседями снова готовить-
ся к войне, а делать было нечего: татарские полчища надвигались, подобно грозовой ту-
че, к пределам тогдашней России. 

Готовясь выступить в поход, великий князь Димитрий Иоаннович счел первым 
долгом посетить обитель Живоначальной Троицы, чтобы принять напутственное 
благословение от преподобного игумена Сергия.  

https://cyberleninka.ru/article/n/chto-ugrozhalo-russkomu-gosudarstvu-v-1380-godu
https://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskiy-format
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https://cyberleninka.ru/article/n/chto-ugrozhalo-russkomu-gosudarstvu-v-1380-godu
http://www.kulichki.com/~gumilev/articles/Article47.htm


Осеняя преклонившегося перед ним великого князя святым крестом, Сергий воодушев-
ленно произнес: «Иди, господине, небоязненно, Господь поможет тебе на безбожных вра-
гов!» А затем, понизив голос, сказал тихо одному великому князю: «Победиши враги 
твоя»...  

 
Преподобный Сергий Радонежский благословляет московского князя Дмитрия 

Ивановича на битву с Мамаем. 
Художник А. Кившенко. 

 
 Кирпичева Е.В. "СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ": ОСОБЕННОСТИ 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОПЛОЩЕНИИ СЮЖЕТА 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО СЕРГИЕМ 
РАДОНЕЖСКИМ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XV-XX 
ВВ.)/Кирпичева Е.В.// 
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе.- 
2015. -№ 3 (15).- С. 231-240.- Режим доступа: по подписке. – 
URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25057623_28653085.pdf 

 (дата обращения: 05.10.2020). -Текст : электронный. 
Прибыли еще на помощь Москве князья Ольгердовичи: Андрей Полоцкий и Ди-

митрий Брянский и с ними 70 тысяч воинов. 
Дружины многих русских земель сошлись в Коломне, где находилась ставка 

Дмитрия Ивановича. Всего собралось до 200 000 воинов. 8 сентября 1380 г. на 
Куликовом поле, в месте, где река Непрядва впадает в Дон, русское и ордынское войска 
сошлись для решительной битвы. 

 Задонщина: издание памятников древнерусской письменности. – 
Москва : Директ-Медиа, 2007. – 14 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10334 (дата 
обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный. 

«Задонщина» – памятник древнерусской литературы конца XIV – начала XV в. 
Рассказывает о победе русских войск, возглавлявшихся великим князем 
Московским Дмитрием Ивановичем (Донским) и его двоюродным братом 
Владимиром Андреевичем, над монголо-татарскими войсками правителя Золотой 
Орды Мамая. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10334


 
Наступил грозный час этой битвы, которая должна была решить участь то-

гдашней России. Над Куликовым полем стоял туман; когда же он рассеялся, то обнару-
жились две рати, самим своим видом знаменующие противостояние мрака и света. 
Татарские полчища виделись темными, как замечает летописец. 

Сергий Радонежский  послал к Дмитрию Ивановичу двух своих витязей – иноков, 
Ослябю и Пересвета Сражение началось с поединка Пересвета и татарского богатыря 
Челубея. Они оба погибли в первом же столкновении.  

 
Бой Пересвета с Челубеем. 

Художник М.Авилов 
 

 Беспалова Т.О., Последний бой Пересвета / Беспалова Т.О. - М. : Вече, 
2014. - 416 с. - ISBN 978-5-4444-2582-4 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444425824.html (дата 
обращения: 05.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в 
Московскую землю. "Мор, глад, чума, война!" - гудит набат. Волею судеб воины и 
родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих 
армиях. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и 
темник Мамай - герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и 
напряженности духовной жизни период русской истории. 



 
Сразу после гибели Пересвета и Челубея началась жесточайшая битва. 

 Алексеев, С.П. Орда. Куликово поле : [10+] / С.П. Алексеев. – Москва : 
Директ-Медиа, 2017. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453688 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-4475-6717-0. – Текст : электронный. 

Повести писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008 гг.) учат нас не забывать 
свое прошлое, помнить о великих событиях и героях былых времен. История 
России, рассказанная на страницах произведений С.П. Алексеева увлекательным 
и доступным языком, возвращает нас в события давно минувших дней, позволяя 
лучше узнать и понять все то, что происходило много веков назад. 
Эта историческая повесть расскажет о том, как почти 800 лет назад напали на Русь 
восточные завоеватели. В их главе стоял великий полководец, могущественный 
правитель Чингисхан. Дружины русских князей были разбиты тогда воинами 
Чингисхана. Но это нашествие было не последним, уже через 17 лет восточный 
хан Батый прошел по русской земле огнем и мечом. На долгие годы воцарилась 
тогда на Руси власть восточных завоевателей. Как все это было и что спасло землю 
русскую от монголо-татарского ига и расскажет эта книга. 

 
«И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный, – повествует ле-
тописец, – от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при 
этом великом князе всея Руси». Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами 
коней – многие задыхались от страшной тесноты и духоты: Куликово поле как бы не 
вмещало борющейся рати, земля прогибалась под их тяжестью, пишет один из древних 
авторов.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453688


 
Куликовская битва. 

Художник Н.Присекин 
 

 Сказание о Мамаевом побоище : [12+]. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 31 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254105 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-4475-0925-5. – Текст : электронный. 

«Сказание о Мамаевом побоище» - Это древнерусское литературное 
произведение является центральным памятником Куликовского цикла. 
Куликовский цикл посвящен важнейшему событию русской истории: битве 
великого князя московского Дмитрия Ивановича с ордынским беклярибеком 
Мамаем в 1380 году на Куликовом поле. 
"Сказание о Мамаевом побоище" чаще всего датируют первой четвертью XV в. В 
это время усилился интерес к Куликовской битве, о которой еще хорошо 
помнили, в связи с вновь обострившимися взаимоотношениями с Ордой. 
"Сказание" представляет собой самое подробное описание победы Дмитрия 
Донского над Мамаем и самый увлекательный рассказ о событиях, произошедших 
на Куликовом поле. 

 
Когда Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы, князь Владимир Ан-
дреевич, вернувшись на Куликово поле, покрытое теперь мертвыми телами, принялся 
расспрашивать всех о великом князе. Свидетельствовали о том, то он сражался в пер-
вых рядах, что бывал окружен множеством врагов; кто-то говорил о его ранении – по-
следний видевший его утверждал, что князь брел с поля битвы, шатаясь от ран. Приня-
лись искать князя среди мертвых; наконец, он был найден в роще неподалеку лежащим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254105


без сознания. Услышав голоса, он пришел в себя, известие же о победе окончательно вер-
нуло ему силы. 

 Петрушевский, А.Ф. Рассказы про старое время на Руси / 
А.Ф. Петрушевский. – Москва : Печатня С. П. Яковлева, 1915. – Вып. 8. 
Дмитрий Донской и Мамаево побоище. – 19 с. – (Библиотека для школ и 
народа). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102257 (дата обращения: 
05.10.2020). – Текст : электронный. 

Издание товарищества "В. В. Думнов, Наслед. Бр. Салаевых". Рассказы удостоены 
Комитетом Грамотности Первой премии и Ученым Комитетом Министерства Гос. 
Имуществ Золотой медали. 

 
Возвратясь в Москву и распустив по домам воинов-победителей, великий князь Димит-
рий Иоаннович, прозванный за эту победу Донским, снова прибыл в обитель Живона-
чальной Троицы, чтобы лично поведать великому старцу о  победе.  

 Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского: исторический 
очерк. – Москва : Типография М. Н. Лаврова и К°, 1880. – 63 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439969 (дата обращения: 
05.10.2020). – Текст : электронный. 

 
 

 Блок, А. А. На поле Куликовом / А. А. Блок. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 4 с. — ISBN 978-5-507-14307-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/14944 (дата обращения: 05.10.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
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…Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной, 
В твоей тоске, о Русь! 
И даже мглы — ночной и зарубежной — 
Я не боюсь. 
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 
Степную даль. 
В степном дыму блеснет святое знамя 
И ханской сабли сталь... 
И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль... 
Летит, летит степная кобылица 
И мнет ковыль... 
 

 

 
Поле Куликово. Стояние на костях. Художник П. Рыженко 

 Шмелев, И.С. Карусель. Крест. Крестный ход. Куликово поле. 
Лампадочка. Лик скрытый. Лихорадка / И.С. Шмелев. – Москва : Директ-
Медиа, 2010. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49395 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 9785998910357. – Текст : электронный. 

Иван Сергеевич Шмелев - русский писатель и публицист. Родился в Кадашевской 
слободе Замоскворечья 21 сентября (3 октября) 1873 года в глубоко православной 
семье подрядчика по строительным работам. Литературным творчеством И.С. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49395


Шмелев заинтересовался еще во время обучения в Московской гимназии. 
Полностью литературному творчеству Шмелев посвятил себя после окончания 
университета (1889 г.) и военной службы. В книге представлены сборники прозы и 
рассказы: "Карусель", "Крест", "Крестный ход", "Куликово поле", "Лампадочка", 
"Лик скрытый", "Лихорадка". Эти произведения отличаются обилием живописных 
пейзажей, зарисовками патриархальной православной России. 
«…Куликово Поле… — кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий 

Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие 

ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона?.. Немногие уточнят: в 

Тульской губернии, кажется?.. 

Да: на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от 
станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, 
знаемых по "Запискам охотника". 
А кто удосужился побывать, ощупать, где, по урочищам, между верховьями Дона 
и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, 
не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину, — 
"ленивы мы и нелюбопытны"…» 
 

 
 Карнацевич, В.Л. 100 знаменитых сражений / В.Л. Карнацевич. – Харьков 

: Фолио, 2004. – 543 с. – (100 знаменитых). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222922 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 966-03-2753-6. – Текст : электронный. 

В данной книге автор попытался отразить многообразие форм, которые 
принимали сражения в истории, возможные их последствия, значение 
личностного фактора и случайности, роль нового оружия на поле боя, фактор 
политической подоплеки и т. д. В той или иной битве для непосредственных 
участников событий или для будущих исследователей один из этих факторов 
становился определяющим. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222922


 
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

 
С именем Димитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых мо-

настырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году 
Успенский Стромынский монастырь.Другой, также Успенский, монастырь великий 
князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют мо-
настырем на реке Дубенке; первым его игуменом также был ученик преподобного Сер-
гия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен мо-
настырь Рождества Богородицы. Также после победы Димитрий Иоаннович построил 
Николо-Угрешский монастырь под Москвой ,выстроил Голутвинский монастырь, а 
также каменный Успенский собор Симонова московского монастыря. 

 Шитова, Л.А. Симонов монастырь: зеркало истории / Л.А. Шитова. – 
Москва : Прогресс-Традиция, 2016. – 752 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467227 (дата 
обращения: 05.10.2020). – Библиогр.: с. 410-434. – ISBN 978-5-89826-473-4. – 
Текст : электронный. 

Симонов монастырь был одним из самых известных и почитаемых монастырей 
Москвы. Его основание связано с именами свт. Феодора (племянника и 
воспитанника преп. Сергия Радонежского), великого князя Дмитрия Донского и 
свт. Алексия Митрополита. Почти сразу же монастырь получил статус 
ставропигиального и возглавлялся архимандритом. Из его насельников 
выбирались главы различных русских епархий, а во второй половине XV века три 
митрополита всея Руси начинали свою деятельность с монашества в Симоновом 
монастыре. 
Жестокое разорение монастыря и уничтожение большей части его построек в 
начале 1930-х годов, многие десятилетия варварского отношения к 
сохранившимся зданиям привели бесценные памятники архитектуры в самое 
жалкое состояние. Работы по исследованию и реставрации уцелевших строений 
начинались и в 1950–1960-х годах, и в 1980-х, и в минимальном количестве в 2000-х 
годах, однако ни на одном здании реставрация так и не была доведена до конца. 
Архивные материалы и библиографические сведения о постройках Симонова 
монастыря собирались в течение многих лет в процессе изучения сохранившихся 
памятников, однако до последнего времени оказывались невостребованными. 
Именно это привело к осознанию необходимости публикации предлагаемой 
работы. 
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 Глушкова В.Г., Монастыри Подмосковья / Глушкова В.Г. - М. : Вече, 2005. - 
464 с. ("Исторический путеводитель") - ISBN 5-9533-0353-X - Текст 
: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/5-9533-0353-X.html (дата обращения: 
05.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В книге В.Г. Глушковой "Монастыри Подмосковья" собранисторический, 
краеведческий и архитектурно художественный материал о двадцати шести 
основных действующих монастырях Подмосковья. 
История монастырей неразрывно связана с историей России. Будучи духовно-
религиозными центрами, а в прошлые века и форпостами защиты Москвы от 
вражеских набегов, монастыри были и остаются важнейшими культурными и 
духовными центрами нашей Родины. Книга предназначена для широкого круга 
читателей, в том числе верующих, и для всех интересующихся историей русского 
православия. 

 
 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
 

Последние годы жизни великого князя Димитрия Иоанновича были, вероятно, 
самыми трудными для него; после Куликовской битвы его ждали многие тяжелые ис-
пытания. Осенью 1380 года, свидетельствуют летописи, Димитрия Иоанновича впер-
вые посетили тяжелые болезни – сказалось нечеловеческое напряжение великого боя. В 
изнеможении была и вся Русская земля.  

Суздальские князья, ненавидевшие Дмитрия Ивановича, послали новому хану 
Золотой Орды Тохтамышу донос, в котором сообщали, будто Дмитрий Иванович 
намеревается воевать с Ордой. Хан потребовал великого князя к ответу, но татарские 
послы даже не осмелились приехать в Москву. Тогда в 1381г. Тохтамыш неожиданно 
вторгся в пределы московского княжества. Дмитрию Донскому пришлось покинуть 
Москву и собирать силы для отпора врагу, но большинство удельных князей отказались 
ему помочь. 26 августа, после длительной осады Москва пала и была сожжена дотла. 



 
Оборона Москвы от хана Тохтамыша. 

Художник А.М.Васнецов. 
 Татищев, В.Н. История Российская / В.Н. Татищев. – Москва : Директ-

Медиа, 2015. – Ч. 3. – 783 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427499 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-4475-5556-6. – Текст : электронный. 

Татищев Василий Никитич (1686 — 1750) — российский историк, географ, 
экономист и государственный деятель. 
Вниманию читателей предлагается фундаментальная работа «История 
Российская», являющаяся одним из важнейших произведений русской 
историографии второй четверти XVIII века. Это первый научный обобщающий 
труд, которому автор посвятил более 30 лет. При работе над «Историей 
Российской» Татищев изучал античные источники и летописные материалы. 
В третьей части в хронологической последовательности излагаются события, 
происходившие в истории Российского государства в XIII-XVI вв., заканчивая 
временем правления Василия III Ивановича — Великого князя владимирского и 
московского, а также рассказывается о смуте в митрополии времени. 

 
Великий князь из-за разногласий среди бояр, как говорит древний автор, не смог 

собрать достаточного для отпора татарам войска; тогда, чтобы найти людей, он от-
правился в Переяславль, а затем в Кострому. Страшен был учиненный погром в 
Москве: убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви, сокровищница вели-
кого князя была расхищена; сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в москов-
ские храмы – сам город был в конце концов подожжен. Когда великий князь вернулся в 
Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Димитрий Иоанно-
вич плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги. 
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 Тараторин, Д.Б. Эра бедствий: чума и войны XIV века — Европа и Русь : 
[16+] / Д.Б. Тараторин. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. 
– 187 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577628 (дата обращения: 
05.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1261-9. – DOI 10.23681/577628. 
– Текст : электронный. 

Пандемии всегда заставляли людей по-новому осмыслить собственную жизнь. 
Мир после чумы 1347–53 годов изменился неузнаваемо. Люди столкнулись с 
болезнью, не щадившей ни женщин, ни мужчин, ни старых, ни молодых. 
Символом неотвратимости стали «Пляски смерти» — изображения процессий, 
влекомых танцующими скелетами. Но «моровое поветрие» — не единственное, 
что заставляло тогда человека ежечасно помнить о бренности жизни. 
Век чумы начался казнью тамплиеров. А параллельно с пандемией бушевала 
Столетняя война между Англией и Францией. На Руси от «мора» скончался 
великий князь московский Симеон Гордый. Но в эти же годы Сергий 
Радонежский создает свою «революционную» монашескую общину. Так, одна из 
самых мрачных эпох обернется духовным триумфом. Это век битвы на 
Куликовом поле и походов непобедимого Тамерлана, сражения на Косовом поле, 
и Великого Раскола в католической церкви. И каждое из этих событий имеет 
«двойное дно» или свой «скелет в шкафу». С каждым из них вас познакомит эта 
книга. 
Современный человек, переживший коронавирус, сможет сравнить свои 
испытания и ощущения с теми, что выпали на долю тех, кто жил в одном из 
самых драматичных веков. 

 
Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с 

Тверью: презрев все письменные обещания 1375 года, князь Михаил отправился к ново-
му хану просить ярлыка на великое княжение. В 1383 году великий князь Димитрий 
был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, одиннадцатилетнего Василия, 
для отстаивания великокняжеского ярлыка. Ценой возобновления ежегодной дани 
Москве удалось оставить ярлык за собой – Михаил потерпел неудачу, но Василий был 
на два года задержан в Орде заложником. 
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В. Маторин Дмитрий Донской 

Другой беспокойный сосед Московского князя был Олег, князь Рязанский. Хитрый и ве-
роломный, он не раз нарушал договоры, входил в сношения то с Ольгердом и Тверским 
князем, то с Мамаем и Тохтамышем. Великий князь не раз посылал к нему доверен-
ных лиц с мирными предположениями, но Олег не хотел и слышать о мире. Тогда вели-
кий князь призвал преподобного Сергия и лично просил его принять на себя труд убе-
дить упрямого князя Рязанского к примирению. Кроткие увещания богомудрого Сергия 
смягчили сердце сурового князя Рязанского 

 Баловнев Д. «ЛУЧШИЙ ВРАГ» ДМИТРИЯ ДОНСКОГО/Баловнев Д.// 
Родина. -2006.- № 12.- С. 65-67. - Режим доступа: по подписке. – 
URL:   https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17927825_85702340.pdf 
(дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный. 
Мало-помалу эти князья свыклись с мыслью о необходимости подчиниться вла-

сти Московского князя, а в народе пробуждалось сознание нужды сплотиться воедино, 
дабы общими силами сбросить с себя ненавистное иго татарское.  

 Вернадский, Г.В. Начертание русской истории / Г.В. Вернадский. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 220 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573119 (дата 
обращения: 05.10.2020). – ISBN 978-5-4499-0666-3. – Текст : электронный. 

В последнее время в нашей стране возрос интерес к евразийству, зародившемуся в 
эмигрантской среде в двадцатых годах XX в. Одним из видных представителей 
концепции евразийства был Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) — 
культуролог, крупнейший историк русского зарубежья. Его книга «Начертание 
русской истории» послужила своеобразным фундаментом для развития теорий 
последователей евразийства. В данной работе автор рассуждает о месте и роли 
русского народа в его историческом «месторазвитии». 
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По словам летописи, Димитрий Иоаннович был богатырского сложения – «бяше 
же крепок зело, и телом велик и широк, и плечист и чреват вельми и тяжек; брадою и 
власы черн; взором же дивен зело», – но и при этих мощных силах непрестанная 26-лет-
няя бранная тревога должна была измучить его телесно и душевно. Почувствовав при-
ближение смерти, Димитрий Иоаннович послал за преподобным Сергием. Древний ис-
точник воспроизводит если не самые предсмертные слова великого князя в их историче-
ской буквальности, то общий дух его назидания ближним. «Вы, дети мои, – говорил бла-
гочестивый князь, – живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем... Который сын 
не станет слушаться мати своей, на том не будет моего благословения... бояр своих лю-
бите, будьте приветливы ко всем своим слугам. ..» 

 Пресняков, А. Е. Московское царство  / А. Е. Пресняков. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 98 с. — ISBN 978-5-507-10214-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9845 (дата обращения: 05.10.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Среди основных тем научных интересов Преснякова в предреволюционный 
период - история политических отношений на Руси до XVI века. Он отвергал 
теорию "родового княжеского владения" в Киевской Руси, полагая, что в основе 
княжеской собственности лежит "семейное, отчинное право". Разрабатывал 
историю "княжого права": считал, что одним из важнейших направлений 
деятельности древнерусских князей было создание рядом с обычно-правовыми 
союзами членов племени особого "союза княжой защиты", в который входили и 
княжеская дружина, и население княжеских сёл. Считал, что княжая защита была 
"общеисторическим явлением у всех европейских народов". 
Пресняков более развернуто, чем его предшественники показал политическую 
сторону объединения земель Северо-Восточной Руси. Но он не связывал 
выдвинутую им в противовес государственной школе идею собирания власти 
князьями с развитием социально-экономических отношений. В предлагаемом 
сочинении Пресняков рассматривал Русское государство XVI-XVII веков в духе 
государственной школы, как надклассовое, в равной степени закрепостившее все 
сословия русского общества. 

 
Так говорил умирающий Донской герой; а в своей духовной грамоте он навсегда запове-
дал своим детям и потомству своему, чтобы после отца наследовал великокняжеский 
престол старший сын его, помимо других лиц, старших в роде, и таким образом уста-
новил новый порядок престолонаследия, не допускавший никаких споров и претензий со 
стороны братьев усопшего великого князя.  



Княжение Димитрия Донского за редким исключением не знало случаев ухода от него 
служивых людей; на его духовном завещании стоит самое большое число боярских подпи-
сей.  

 Кузьмин А.В., На пути в Москву: очерки генеалогии военно-
служилой знати Северо- Восточной Руси в XIII - середине XV в. Т. ΙΙ / 
Кузьмин А. В. - М. : Издательский дом "ЯСК", 2015. - 452 с. (Studia historica) - 
ISBN 978-5-9905759-7-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990575974.html (дата 
обращения: 05.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Второй том книги ведущего научного сотрудника НИО книги и чтения ФГБУ 
"Российская государственная библиотека" А. В. Кузьмина продолжает 
исследование такой малоизученной в современной историографии проблемы 
как генеалогия военно-служилой знати Северо-Восточной Руси XIII - первой 
половины XV в. Привлекая широкий круг письменных и материальных 
источников XIV-XVIII вв., автор анализирует эволюцию родовой памяти 
различных военно-служилых фамилий, происходивших из числа столичной и 
региональной элиты Северо-Восточной Руси и сопредельных с ней земель. 
Реконструируется персональный состав и генеалогия княжеских и боярских 
родов, находившихся на службе у московских великих и удельных князей, 
митрополитов Киевских и всея Руси. Выясняются причины изменения родовой 
памяти служилой знати в конце XV-XVII вв., которая под влиянием различных 
политических и культурных процессов по-своему объясняла время, 
обстоятельства и перехода знатных лиц на службу в Москву. Большое внимание 
уделяется группе фамилий, действительных и мнимых потомков выходцев "из 
Орды". 

 
 Трофимов, В. К. Душа России: истоки, сущность и социокультурное 

значение русского менталитета : монография / В. К. Трофимов. — 2-е. — 
Ижевск : Ижевская ГСХА, 2010. — 408 с. — ISBN 978-5-9620-0162-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133951 (дата обращения: 05.10.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

В данной монографии, которая является обобщением предшествующих работ 
автора, представлена современная концепция истоков, сущности и 
социокультурных проявлений русского национального менталитета. 
Предназначена для всех тех, кто интересуется проблемами судьбы России и 
русского народа. 



 
19 мая 1389 года великий князь Димитрий Иоаннович преставился. Кончина его на 41-
м году жизни поразила всю Русь. После Владимира Мономаха и Александра Невского 
никого так не любил и не чтил народ русский. Он был похоронен в Архангельском собо-
ре, рядом с гробницами его отца, деда, прадеда. По преданию, на отпевании среди много-
численного духовенства находился покровитель, молитвенник, старец великого князя, 
преподобный Сергий Радонежский. 

 Казадаев, А.В. Историческое похвальное слово Дмитрию Донскому / 
А.В. Казадаев. – Санкт-Петербург : Типография Карла Крайя, 1827. – 351 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212035 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-4458-3215-7. – Текст : электронный. 

 
Сожжение Москвы Тохтамышем долго лежало тяжким бременем на памяти о 
Дмитрии Донском. Несмотря на беспримерные заслуги, он был канонизирован 
православной церковью лишь на Поместном соборе 1988 г. 

 Твой небесный заступник. Святой благоверный князь Дмитрий 
Донской / ред. Н.П. Бахолдина. – Москва : Даръ, 2012. – 18 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441263 (дата обращения: 
05.10.2020). – ISBN 978-5-485-00361-6. – Текст : электронный. 
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Великое княжение он завещал старшему сыну Василию без санкции Золотой Орды как 
«свою отчину». 

 Московское княжество от смерти Дмитрия Донского до воцарения Иоанна 
Грозного. – Санкт-Петербург : Типография товарищества Общественная 
польза, 1881. – 43 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70509 (дата обращения: 
05.10.2020). – Текст : электронный. 

 
 Веденеева Н.Е.  К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОГО ПРЕСТОЛА В ДУХОВНОМ ЗАВЕЩАНИИ 
ДМИТРИЯ ДОНСКОГО/Веденеева Н.Е.//Вестник Астраханского 
государственного технического университета.- 2004.- № 3 (22). -С. 235-240 .- 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11691748_39440286.pdf 
 (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный. 

 Мазуров А.Б. ДЕТИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО/ 

Мазуров А.Б.//Российская история. -2012. -№ 4. -С. 94-107. - Режим доступа: по 

подписке. – 

URL:   https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17939132_63729684.pdf 

(дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный. 
 

 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО  

 
Большинство отечественных ученых считает время Дмитрия Донского 

поворотным в русской истории: был решен вопрос об объединяющем Северо-Восточные 
русские земли центре - им окончательно стала Москва. Характер зависимости Руси 
после Куликовской битвы стал меняться - иго неуклонно слабело. 

А.И. Герцен отмечал выдающуюся роль Москвы в деле освобождения от 
«варварского ига», связывая знаменитое событие национально-освободительной борьбы 
с необходимостью борьбы за освобождение от социального гнета. 

Н.И. Костомаров о князе Дмитрии Донском и его времени 
«Княжение Дмитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным 
эпохам истории многострадального русского народа. Беспрестанные разорения и 
опустошения то от внешних врагов, то от внутренних усобиц, следовали одни за 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70509
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11691748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11691748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11691748
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33274787
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33274787
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33274787&selid=11691748
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11691748_39440286.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17939132
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33746802
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33746802&selid=17939132


другими в громадных размерах. Московская земля, не считая мелких разорений, была 
два раза опустошаема литовцами, а потом потерпела нашествие Орды Тохтамыша; 
Рязанская земля - страдала два раза от татар, два раза от москвичей и была приведена 
в крайнее разорение; Тверскую - несколько раз разоряли москвичи; Смоленская - 
терпела и от москвичей, и от литовцев; Новгородская земля - понесла разорение от 
тверичей и от москвичей. К этому присоединились физические бедствия (эпидемия 
чумы, засухи 1365, 1371, 1373 гг. и голод, пожары)... 
Сам Дмитрий не был князем, способным мудростью правления облегчить тяжелую 
судьбу народа; действовал ли он от себя или по внушению бояр своих, - в его действиях 
виден ряд промахов. Следуя задаче подчинить Москве русские земли, он не только не 
умел достигать своих целей, но даже упускал из рук то, что ему доставляли 
обстоятельства; он не уничтожил силы и самостоятельности Твери и Рязани, не умел 
и поладить с ними...; Дмитрий только раздражал их и подвергал напрасному 
разорению ни в чем не повинных жителей этих земель; раздражил Орду, но не 
воспользовался ее временным разорением... не предпринял мер к обороне против 
опасности (в 1382); и последствием всей его деятельности было то, что разоренная Русь 
опять должна была ползать и унижаться перед издыхающей Ордой». 

С.М. Соловьев о князе Дмитрии Донском и его времени 
«В 1389 г. умер великий князь московский Димитрий, еще только 39 лет от рождения. 
Дед, дядя и отец Димитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе 
открытой, решительной. Заслуга Димитрия состояла в том, что он умел 
воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им 
вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством особенно важного 
значения, придаваемого деятельности Димитрия современниками, служит 
существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшено написанного 
жития его... 
Важные следствия деятельности Димитрия обнаруживаются в его духовном 
завещании; в нем встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь 
благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, 
которое зовет своей отчиной. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из 
Твери, ни из Суздаля». 

В.О. Ключевский о князе Дмитрии Донском и его времени 
«Димитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих 
предшественников и преемников. Молодость (умер 39 лет), исключительные 
обстоятельства, с 11 лет посадившие его на боевого коня, четырехсторонняя борьба с 
Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившая шумом и тревогами его 30-летнее 
княжение, и более всего великое побоище на Дону положили на него яркий отблеск 
Александра Невского, и летопись с заметным подъемом духа говорит о нем, что он был 
«крепок и мужествен и взором дивен зело». Биограф-современник отметил и другие, 
мирные качества Димитрия - набожность, семейные добродетели, прибавив: «...аще 
книгам не учен сый добре, но духовные книги в сердце своем имяше». 

С конца XVIII века имя полководца традиционно присваивалось кораблям 
русского флота. Последний из них, броненосный крейсер, погибший в Цусимском 
морском сражении 1905 года во время Русско-японской войны. 



 
Дмитрий Иванович Донской в бронзе - на памятнике "Тысячелетию России". 

Двухфигурная группа, выполненная Залиманом, изображает князя, попирающего ногой 
поверженного ордынца.  

 
 Рылеев, К. Ф. IX. Димитрий Донской  / К. Ф. Рылеев. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 2 с. — ISBN 978-5-507-16932-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/17859 (дата  

обращения: 05.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Дума IX. Димитрий Донской 

«Доколь нам, други, пред тираном 
Склонять покорную главу 
И заодно с презренным ханом 
Позорить сильную Москву? 
Не нам, не нам страшиться битвы 
С толпами грозными врагов: 
За нас и Сергия  молитвы 
И прах замученных отцов! 
Летим — и возвратим народу 
10 Залог блаженства чуждых стран: 
Святую праотцев свободу 
И древние права граждан. 
Туда! за Дон!.. настало время! 
Надежда наша — бог и меч! 
Сразим моголов и, как бремя, 
Ярмо Мамая сбросим с плеч!» 
Так Дмитрий, рать обозревая, 
Красуясь на коне, гремел 
И, в помощь бога призывая, 
20 Перуном грозным полетел… 
«К врагам! за Дон! — вскричали поиски, — 



За вольность, правду и закон!» — 
И, повторяя клик геройский, 
За князем ринулися в Дон. 
Несутся полные отваги, 
Волн упреждают быстрый бег; 
Летят, как соколы, — и стяги 
Противный осенили брег. 
Мгновенно солнце озарило 
30 Равнину и брега реки 
И взору вдалеке открыло 
Татар несметные полки. 
Луга, равнины, долы, горы 
Толпами пестрыми кипят; 
Всех сил объять не могут взоры… 
Повсюду бердыши блестят. 
Идут как мрачные дубравы — 
И вторят степи гул глухой; 
Идут… там хан, здесь чада славы — 
40 И закипел кровавый бой!.. 
«Бог нам прибежище и сила! — 
Рек Дмитрий на челе полков. — 
Умрем, когда судьба судила!» 
И первый грянул на врагов. 
Кровь хлынула — и тучи пыли, 
Поднявшись вихрем к небесам, 
Светило дня от глаз сокрыли, 
И мрак простерся по полям. 
Повсюду хлещет кровь ручьями, 
50 Зеленый побагровел дол: 
Там русский поражен врагами, 
Здесь пал растоптанный могол, 
Тут слышен копий треск и звуки, 
Там сокрушился меч о меч. 
Летят отсеченные руки, 
И головы катятся с плеч. 
А там, под тению кургана, 
Презревший славу, сад и свет, 
Лежит, низвергнув великана, 
60 Отважный инок Пересвет . 
Там Белозерский князь и чада , 
Достойные его любви, 
И окрест их татар громада, 
В своей потопшая крови. 
Уж многие из храбрых пали, 
Великодушный сонм редел; 
Уже враги одолевали, 
Татарин дикий свирепел. 
К концу клонился бой кровавый, 



 И черный стяг  был пасть готов, — 
Как вдруг орлом из-за дубравы 
Волынский  грянул на врагов. 
Враги смещались — от кургана 
Промчалось: «Силен русский бог!» — 
И побежала рать тирана, 
И сокрушен гордыни рог! 
Помчался хан в глухие степи, 
За ним шумящим враном страх; 
Расторгнул русский рабства цепи 
80 И стал на вражеских костях!.. 
Но кто там, бледен, близ дубравы. 
Обрызган кровию лежит? 
Что зрю?.. Первоначальник славы , 
Димитрий ранен… страшный вид!.. 
Ужель изречено судьбою 
Ему быть жертвой битвы сей? 
Но вот к стенящему герою 
Притек сонм воев и князей.Вот,  
преклонив трофеи брани, 
90 Гласят: «Ты победил! восстань!» 
И князь, воздевши к небу длани: 
«Велик нас ополчивший в брань! 
Велик! — речет, — к нему молитвы! 
Он Сергия услышал глас; 
Ему вся слава грозной битвы; 
Он, он один прославил вас!»  

 
 

Неудачное начало Великой Отечественной войны показало, что над страной, как 
и в былые времена, нависла смертельная опасность. Высокопоставленные советские 
идеологи поняли, что в роковую для Родины минуту придётся апеллировать не только к 
«революционным» именам, к официально узаконенному коммунистической идеологией 
патриотизму, но и к исторической памяти народа, к тому «проклятому» прошлому, 
которое ещё совсем недавно считалось враждебным и было окружено презрением. Старт 
новому повороту в пропаганде дал И.В. Сталин. В своём выступлении на параде войск в 
Москве 7 ноября 1941 год Верховный главнокомандующий сказал: «Война, которую вы 



ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова!» 

30 декабря 1942 г. митрополит Сергий обратился к архиереям, священникам и 
приходским общинам Русской православной церкви. Он призвал повторить пример 
Преподобного Сергия Радонежского и послать вместе с молитвами вещественное 
показание участия в общем подвиге - колонну танков имени Димитрия Донского. 
Митрополит написал письмо и Сталину с просьбой открыть специальный счет в 
Госбанке для пожертвований.И такой специальный счет открыли. Православные 
верующие смогли перечислить собственные средства на бронетехнику для Красной 
армии даже в тех местах, где не было действующих церквей. 
Всего собрали восемь миллионов рублей. На эти деньги на Нижне-Тагильском 
танковом заводе построили 40 танков. И 7 марта 1944 года их передали советским 
танкистам. 
 

 
В 1937-1941 гг. был опубликован ряд брошюр и статей (в журналах и газетах) о 

Куликовской битве, Дмитрии Донском и Куликовом поле. Не отличаясь новизной 
фактического материала, но написанные с позиций исторического материализма, они 
по-новому освещали героическое прошлое русского народа, его борьбу против иноземных 
захватчиков и, несомненно, сыграли важную роль в военно-патриотическом воспитании 
советского народа в предвоенные годы. 

Большое число публикаций о Куликовской битве и Дмитрии Донском наряду с 
другими подобными изданиями относится к периоду Великой Отечественной войны. 
Трудно переоценить значение этих, более чем скромных по оформлению, 
напечатанных на газетной бумаге тоненьких книжечек, звавших к борьбе, к подвигам, к 
победе. 
В первое послевоенное десятилетие продолжали выходить брошюры и статьи научно-
популярного характера (особенно в связи с 575-летием Куликовской битвы), 
отражающие, в общем, уровень научной разработки темы того времени. 
 

 Бородин, Сергей Петрович (1902-1974). 
    Дмитрий Донской / С. Бородин. - Москва : Гослитиздат, 1942. -23 с. : ил. ; 22 см. 
- (Наши великие предки) https://www.prlib.ru/item/1181943 



 
 Мавродин, Владимир Васильевич (1908-1987). 
Дмитрий Донской / проф. В. Мавродин. - Ленинград : Госполитиздат, 1942. -
34, [2] с. ; 12 см. - (Наши великие предки). https://www.prlib.ru/item/967313 

 

 
 

 
 

 Болоздыня, А. И. Уроки русской истории : учебное пособие / А. И. 
Болоздыня. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2014. — 732 с. — ISBN 978-5-7262-1926-
4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/103261 (дата обращения: 05.10.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 



 Красильникова, Е. В. Мост над временем (диалоги с историей) : учебное 
пособие / Е. В. Красильникова. — Тверь : Тверская ГСХА, 2017. — 62 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/134099 (дата обращения: 05.10.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 
 Емец Д.А., Заступники земли Русской: Андрей Боголюбский • Всеволод 

Большое Гнездо • Святой Александр Невский • Дмитрий Донской • 
Князь Иван Данилович Калита [Электронный ресурс] : аудиокнига / 
Емец Д.А.; читает Станислав Федосов. Время звучания 7 час. 40 мин., 
носитель 1 CD, формат: mp3, 192 kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo. - М.: Студия 
АРДИС, 2014. (Серия "Историческая библиотека") - Режим доступа: 
https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-66132.html 

Дмитрий Емец - популярный современный российский автор, который в 22 года 
стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести 
и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл 
исторических портретов русских князей под названием "Заступники земли 
Русской". 
Предлагаем вашему вниманию вторую серию рассказов о храбрых и сильных 
воинах, благородных защитниках Древней Руси - Андрее Боголюбском, Всеволоде 
Большое Гнездо, Александре Невском, Дмитрии Донском, Иване Калите. 

 
 Шишов А.В., 100 великих военачальников / А.В. Шишов - М. : Вече, 2008. - 

432 с. (100 великих) - ISBN 978-5-9533-2594-3 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953325943.html (дата 
обращения: 05.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Александр Македонский и Юлий Цезарь, Спартак и Карл Великий, Саладин и 
Чингисхан, П.А. Румянцев-Задунайский и М.Д. Скобелев, - их судьбы 
складывались по-разному. Иногда великие воители прошлого оказывались в тени 
коронованных правителей, но нередко и затмевали их своей славой в памяти 
поколений, как это произошло с А.В. Суворовым и М.И. Кутузовым. Некоторые 
военачальники были венценосцами по рождению, другие впоследствии 
становились императорами и президентами (Наполеон, Вашингтон, Ататюрк); 
или удостаивались канонизации как святые (благоверные князья Александр 
Невский и Дмитрий Донской)... В биографиях полководцев воплотилась история 
всех войн, которые вело когда-либо человечество. И эта история - перед вами. 

https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-66132.html


 
 Шишов А.В., 100 великих героев / Шишов А.В. - М. : Вече, 2005. - 480 с. 

(100 великих) - ISBN 5-9533-0629-6 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953306296.html (дата обращения: 
05.10.2020). - Режим доступа : по подписке 

Книга военного историка и писателя А.В. Шишова посвящена великим героям 
разных стран и эпох. Хронологические рамки этой популярной энциклопедии - 
от государств Древнего Востока и античности до начала XX века. (Героям 
ушедшего столетия можно посвятить отдельный том, и даже не один). Слово 
"герой" пришло в наше миропонимание из Древней Греции. Первоначально 
эллины называли героями легендарных вождей, обитавших на вершине горы 
Олимп. Позднее этим словом стали называть прославленных в битвах, походах и 
войнах военачальников и рядовых воинов. Безусловно, всех героев роднит 
беспримерная доблесть, великая самоотверженность во имя высокой цели, 
исключительная смелость. Только это позволяет под символом "героизма" 
поставить воедино Илью Муромца и Александра Македонского, Атиллу и 
Милоша Обилича, Александра Невского и Жана Ланна, Лакшми-Баи и 
Христиана Девета, Спартака... 

 
 

 Конова В.И. ПОЭТИЗАЦИЯ ОБРАЗА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО В 

ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (К 665-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ)/ 

Конова В.И.// Вопросы современной филологии и проблемы методики 

обучения языкам. /Материалы третьей международной научно-

практической конференции./ Под редакцией В.С. Артемовой. -2015. -С. 41-

44.- Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28191838_41610085.pdf 

  (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28191838
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28191838
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28191838_41610085.pdf


 
 Чугунова Н.В. ОБРАЗ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО В СОВЕТСКОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ НАКАНУНЕ И В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ/Чугунова Н.В.// 

История. Историки. Источники: электронный научный журнал.- 2019. -

№ 3.- С. 89-98.- Режим доступа: по подписке. – 

URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39243531_25528848.pdf 

  (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный 
 Кинёв С.Л.Московский князь Константин Дмитриевич в отечественной 

историографии и в летописании XV в/Кинёв Сергей 

Леонидович//Вестник Томского государственного университета. История.-

2011.- Режим доступа: по подписке. – 

URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-knyaz-konstantin-

dmitrievich-v-otechestvennoy-istoriografii-i-v-letopisanii-xv-v 

  (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный 

 Шульгин П.М. Музей-заповедник «Куликово поле»/  Россия и 

современный мир.-2009.- Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-zapovednik-kulikovo-pole 

    (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный 

Определено место знаменитой Зеленой Дубравы. где скрывался Засадный 
полк князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского, 
вышедшего в решающий момент на поле битвы и нанесшего сокрушительный 
удар войску Мамая.  
Из других архитектурных объектов следует отметить памятник-обелиск Дмитрию 
Донскому на Красном холме, созданный по проекту российского архитектора и 
художника А.П. Брюллова (старшего брата знаменитого художника К.П. 
Брюллова) . 
 Мосалева Г.В. Проблема Невыразимого и категория иконичности в рассказе 

И. С. Шмелева «Куликово Поле»/Мосалева Галина Владимировна// естник 

Удмуртского университета. /Серия «История и филология».2012.- Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-

nevyrazimogo-i-kategoriya-ikonichnosti-v-rasskaze-i-s-shmeleva-kulikovo-pole 

      (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный 
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Предметом истолкования в статье является специфика изображения 
мистической реальности и откровений в рассказе И. Шмелева «Куликово Поле».  
 Параскева Е.В. Феномен преображения и система мотивов в рассказе И. С. 

Шмелева «Куликово поле»/Параскева Елена Владимировна // Научный 
диалог. — 2017. — .№ 3. — С. 92—104. — DOI: 10.24224/2227-1295-2017-3-92-104. - 
Режим доступа: по подписке. – 
URL:    https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-preobrazheniya-i-sistema-
motivov-v-rasskaze-i-s-shmeleva-kulikovo-pole 
   (дата обращения: 05.10.2020). – Текст : электронный 

Представлен анализ мотивов, пронизывающих ткань повествования в рассказе 
Ивана Шмелева «Куликово поле». В осмыслении роли Сергия Радонежского, чей 
подвиг стал примером подвижничества и послужил возрождению нравственного 
чувства народа, отражается ряд историософских идей писателя, прежде всего 
одна из принципиальных позиций антропологии Шмелева: 
историческому преображению России предшествует духовное преобразование 
человека. В этом процессе ключевую роль писатель отводит интеллигенции, 
которая должна вернуться к православным корням, осознав свою новую задачу. 
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