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             Основные даты жизни и деятельности Дмитрия Донского 
 

1350, 12 октября — в семье князя Ивана Ивановича Красного родился сын Дмитрий. 
1362 — Дмитрию дан ярлык на великое княжение Владимирское. 
1362, 1363, 1364 — три похода великого князя Дмитрия Ивановича против нижегородско-
суздальских князей. 
1366, 18 января — женитьба Дмитрия Ивановича на нижегородской княжне Евдокии 
Дмитриевне. Зима — в Москве начато строительство белокаменного Кремля. 
1373, июль — столкновение войск московского князя с литовцами у Любутска. Перемирная 
грамота Дмитрия Ивановича с Ольгердом. 1374 — розмирье Дмитрия Ивановича с Мамаем. 
1375, сентябрь — мирный договор между Москвой и Тверью. 
1377, 16 марта — московско-нижегородская рать осадила Булгар. Лето — поражение 
русских войск на реке Пьяне. 
1378, 11 августа — русская рать под предводительством великого князя московского 
одерживает победу на реке Воже. 
1380 — строительство в Коломне Успенского собора. Август — Дмитрий Иванович созывает 
русских князей для похода против Мамая. 
1380, 8 сентября — битва на поле Куликовом. 
1382, август — войска Тохтамыша подошли к стенам Москвы. 
1385 — договор о мире между Москвой и Рязанью. 
1386 — поход Дмитрия Ивановича на Новгород. 
19 мая — кончина великого князя московского и владимирского Дмитрия Ивановича 
Донского. 

 
Лощиц Юрий Михайлович 

https://history.wikireading.ru/196608 
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Дмитрий Донской – правитель, политик, дипломат 

Лощиц Юрий Михайлович. 
Дмитрий Донской / [предисл. А. М. Разумихина]. - М. : Изд-во ДОСААФ, 1989. - 376 
с. : ил. - (Библиотека "Отчизны верные сыны"). - ISBN 5-7030-0167-6 (в пер.) : 3.40. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=390563&idb=0 

 

Великие государственные деятели России : 
[учеб. пособие для вузов и школ : сб. ст.] / Моск. 
пед. гос. ун-т ; под ред. Киселева А. Ф. - М. : 
ВЛАДОС, 1996. - 459, [2] с. : ил. - 22000.00. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids
=31911&idb=0 
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Бородин С. 
Дмитрий Донской. - Москва : Гослитиздат, 
1942. - 22, [2] с. - (Наши великие предки). 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindD
ocs&ids=417339&idb=0 
 

[Данилевский В.]. 
[Димитрий Донской]. - [Москва] : 
[Воениздат], [1944]. - 30, [2] с. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Actio
n=FindDocs&ids=417340&idb=0 

«Мужественный образ Димитрия 
Донского и его ратные подвиги не 
забыты потомками. Недалеко то 
время, когда наша героическая 
Красная армия окончательно 
уничтожит грабительские орды 
гитлеровцев, как в свое время 
храбрая русская рать князя Димитрия 
уничтожила орды хана Мамая, 
посягнувшего на землю Русскую». 
 

(В. Данилевский «Димитрий Донской», М., 1944) 
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Нечволодов Александр. 
Сказания о Русской Земле. Кн. 1. ч. 1 и 2 / [подгот. к изд. Шевчук В. П.]. - М. : Сварог и 
К, 1997. - 848 с. : ил. - 67.50. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=33714&idb=0 

Нечволодов А. Д. 
Сказания о Русской земле / Нечволодов А. Д. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 83 с. - Библиогр.: доступна в 
карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции 
Лань - Социально-гуманитарные науки. - ISBN 978-5-507-

10190-0.  
Ссылка на издание в 
ЭБС: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_ci
d=25&pl1_id=9843 
 

Книга из коллекции 
ЭБС Лань  
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Книга действительного члена 
Императорского Русского 

Военно-исторического 
общества Александра 

Нечволодова, написанная с 
любовью и гордостью за 
национальное прошлое 

России, является не только 
высокопоучительной, но и 

необходимой.  

Нечволодов, Александр Дмитриевич (Действительный член Императорского Русского 
Военно-Исторического Общества; 1864-1938). 
Сказания о русской земле. - 3-е изд. - СПб. : [б. и.], 191- (СПб. : Тип. Государственная). 
Ч. 2 : От разделения власти на Руси при сыновьях Ярослава Мудрого до конца великого 
княжения Дмитрия Иоанновича Донского. - СПб. : [б. и.], 1913 (СПб. : Тип. 
Государственная). - 3-е изд. - 487, [1] с. : ил. - 20.00. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=534044&idb=0 
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История России с древнейших времен до наших дней. Т. 1 
/ А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков. - М., 2009. - 
544 с. - ISBN 978-5-392-00183-5 : 250.00. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=377283&
idb=0 

 
Данилевский Игорь Николаевич. 
Русские земли глазами современников и потомков (ХII - ХIV 
вв.) : Курс лекций. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 389 с. - ISBN 5-
7567-0127-3 : 89.40. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=56312&id
b=0 
 

Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826). 
История государства Российского. - СПб. : Изд. А. С. Суворина, [18--] (СПб. : Тип. А. С. Суворина). - (Дешевая 
библиотека). 
Т. 5. - СПб. : Изд. А. С. Суворина, [18--] (СПб. : Тип. А. С. Суворина). - 354 с. - (Дешевая библиотека). 
Постоянная ссылка на документ  в электронном каталоге:  http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=556539&idb=0 
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           Дмитрий Донской – военный организатор, полководец.  

Куликовская битва 

«Кликнуло диво в Русской земле, 
велит послушать разным землям, 
ударила слава к Железным воротам к 
Риму и к Кафе по морю, и к Тырнову, 
и оттуда к Царьграду на похвалу: Русь 
Великая одолела Мамая на поле 
Куликовом». 

«Задонщина» 

Поле русской славы : [о Куликовской 
битве] / [худож.-сост. Э. В. Якубенко] ; 
под ред. [и с предисл.] В. И. Буганова ; 
[коммент. Л. А. Якубенко]. - Тула : 
Приок. кн. изд-во, 1984. - 238 с. : ил., 
цв. ил. - 8.10. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге:  http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Fin
dDocs&ids=390570&idb=0 

Каргалов Вадим Викторович. 
На границах стоять крепко! Великая Русь и дикое поле. 
Противостояние ХIII - ХVIII. - М. : Русская панорама, 1998. - 448 с. 
- (Страницы Российской истории). - 42.00. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=27719&idb=0 
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Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины : материалы 
юбилейной науч. конф. [8 - 10 сент. 1980 г.] / [редкол.: Б. А. Рыбаков 
(отв. ред.) и др.]. - М. : Изд-во МГУ, 1983. - 312 с. - 2.20. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=390562&idb=0 

Федоров Б. В. 
Куликовская битва. - М. : Политиздат, 1939. - 62, [2] с. : 
ил. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=3905
75&idb=0 
 

Кирпичников Анатолий Николаевич. 
Куликовская битва / под ред. Б. А. Рыбакова ; АН СССР, 
Ин-т археологии. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1980. - 
124 с., 1 л. карт. : ил. - 0.50. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=390
560&idb=0 
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Куликовская битва : сб. ст. / АН 
СССР, Ин-т истории СССР ; 
[редкол.: Л. Г. Бескровный (отв. 
ред.) и др.]. - М. : Наука, 1980. - 
319 с., 1 л. карт. : ил. - 1.40. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге : http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Acti
on=FindDocs&ids=390561&idb=0 
 

Хотинский Никита Александрович. 
Ковыль-трава на Куликовом поле : 
[об идее орг. на Куликовом поле 
ландшафтно-ист. заповедника]. - М. : 
Мысль, 1988. - 173, [2] с., [8] л. ил. - 
ISBN 5-244-00219-8 : 0.85.Постоянная 
ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=
FindDocs&ids=430461&idb=0 

Ляхов Вениамин Акимович. 
За землю Русскую : [Северо-Восточная 
Русь в борьбе против монголо-татарского 
ига : К 600-летию Куликовской битвы], 
1380 - 1980 / Всерос. о-во охраны 
памятников истории и культуры, Яросл. 
обл. отд-ние. - Ярославль : [б. и.], 1980. - 
144 с. : ил. - 0.55. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Find
Docs&ids=390567&idb=0 
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На поле Куликовом : стихи [рус. поэтов : сборник] / [авт.: К. Рылеев, А. 
Блок, В. Луговской ; сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. - Пермь : 
Кн. изд-во, 1980. - 83 с. - 2.50. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=479626&idb=0 
(Миниформат) 
 

«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  

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, 

 Перуном грозным полетел… 

 

«К врагам! за Дон! — вскричали 

войски, — 

За вольность, правду и закон!»  

И, повторяя клик геройский, 

За князем ринулися в Дон.    
(К. Рылеев «Димитрий Донской», отрывок) 
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Изображение из открытых источников 



Память в веках: образ великого князя Д. И. Донского  
в древнерусской литературе 

Сказание о Мамаевом побоище : Текст в современной транскрипции и 
перевод на русский язык. Научный аппарат / Гос. ист. музей ; [ред. О. Б. 
Федорова ; ист.-литературовед. очерк М. Черниловской, Э. Шульгиной ; 
пер. Т. Диановой, М. Черниловской]. - М. : Книга, 1980. - 147 с. : ил. - 
Влож. с др. кн. в футл. - 59.00. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=235566&idb=0 

Сказание о Мамаевом побоище : Лицевая 
рукопись XVII в. из собрания 
Государственного Исторического музея / 
[авт. вступ. ст. и описаний рукописи и 
миниатюр Т. В. Дианова]. - М. : Советская 
Россия, 1980. - 270 с. : ил. - 7.40. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге:  http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindD
ocs&ids=235562&idb=0 
 

Самый распространенный и популярный историко-литературный памятник 
среди рукописных книг, посвященных Куликовской битве -                   

«Сказание о Мамаевом побоище». 
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Задонщина. Похвала великому князю 
Дмитрию Ивановичу и брату его князю 
Владимиру Андреевичу / вступ. ст. М. Н. 
Тихомирова ; послесл. И. В. Левочкина ; 
примеч. В. Ф. Ржиги, М. Н. Тихомирова ; 
худож. А. Шмаринов. - М. : Современник, 
1980. - 104 с. : ил. - 10.40. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs
&ids=235543&idb=0 
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(«Задонщина», М., 1982) 

Изображение из открытых источников 



Задонщина. Летописная повесть о побоище на Дону. Сказание о 
Мамаевом побоище : [К 600-летию Куликовской битвы. 1380 - 1980] : 
[сборник] / [предисл. Б. Рыбакова ; послесл. Л. Дмитриева ; коммент. А. 
Демина] ; ил. худож. И. Глазунова. - М. : Художественная литература, 
1982. - 263 с. : цв. ил. - 10.50.Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=235542&idb=0 
 

«Задонщина» - это не сюжетно последовательный рассказ, а 
страстный, лирический отклик, проникнутый чувством глубокой 
любви к родине, к «земле Русской» неизвестного нам свидетеля, а 
может быть и участника Куликовской битвы. В центре его 
внимания – великий князь Дмитрий Иванович и  его двоюродный 
брат – князь Владимир Андреевич. Автор прославляет в своем 
произведении героев Куликовской битвы». 
 

         (Л. Дмитриев «Мамаево побоище в памятниках древнерусской литературы») 
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Информация 

Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского - www.lib.unn.ru 
  Группа ФБ ННГУ в Контакте -   https://vk.com/universitylibrary 
 Электронный каталог ФБ ННГУ - https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  

 
ННГУ им. Н. И Лобачевского подписан на 5 электронно-библиотечных систем: 

 
• ЭБС "Юрайт" (полностью), 
• ЭБС "Консультант студента" (2 базовые коллекции), 
• ЭБС "Znanium.com" (базовая коллекция), 
• ЭБС "Лань" (отдельные коллекции) 
• ЭБС "book.ru" (отдельные коллекции). 
 

Доступ для студентов/сотрудников/преподавателей –  
через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ: 

 https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web . 
Введите свой логин и пароль для доступа на портал ННГУ 

 

                                Спасибо за внимание. 
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