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670-летие великого князя 
Дмитрия Донского



Начало правления

 Великий князь владимирский и московский Дмитрий Иванович

Донской родился 12 октября 1350 года в Москве. Он был

внуком князя Ивана I Даниловича Калиты. Являлся старшим

сыном великого князя Ивана II Ивановича от второй супруги

Александры.

 По смерти великого князя Ивана II в 1359 году в московской

княжеской семье остались малолетние Дмитрий, его брат Иван и

двоюродный брат Владимир Андреевич, между которыми было

разделено княжество.

 В 1362 году, в 12-летнем возрасте, Дмитрий стал великим князем

московским. В 1364 году Иван умер, и его надел перешел к

Дмитрию.

 В первые годы правления при малолетнем Дмитрии

правительство возглавлял митрополит Алексий, впоследствии

причисленный Русской православной церковью к лику святых.



Политика

 Время правления Дмитрия Донского характеризуется расширением границ

княжества. В это же время укрепился союз с Великим Новгородом.

 В 1375 году завершилось противостояние Москвы и Твери. После взятия

штурмом Твери Дмитрий был признан «братом старшим». Дмитрию

Ивановичу удалось сформировать вокруг себя команду помощников и

сторонников, которые в дальнейшем стали главной опорой великого князя.

 В 1366 году Дмитрий Иванович продолжил укрепление Москвы. Был

построен новый каменный кремль, что спасло город через несколько лет.

 В 1368 и 1370 годах великий Литовский князь Ольгерд предпринял

попытки взять город штурмом. Новые стены выдержали натиск врага, а

захватчики потерпели поражение. Дмитрий Иванович добился

окончательного присоединения таких земель, как Галич Мерьский, Углич,

Белоозеро, а также Костромское, Дмитровское, Чухломское, Стародубское

княжества.

 В 1376 году волжские булгары были побеждены и уже не представляли

реальной угрозы.



Отношения с церковью

 Князь Дмитрий был воспитан глубоко верующим человеком.

Много сил он отдавал на поддержку православных храмов и

святых обителей.

 Он стал основателем Николо-Угрешского монастыря.

 При его помощи и содействии были открыты монастыри в Москве,

Серпухове, Коломне и других местах Московского княжества.

 Особую роль в судьбе Дмитрия Донского сыграл настоятель

Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Именно он

благословил русское воинство и Дмитрия Ивановича на битву с

Мамаем.



Взаимоотношение с Золотой Ордой

 Укрепление власти московского князя проходило в период, когда

саму Золотую Орду терзали внутренние междоусобицы. Шла

постоянная борьба между татарскими ханами за верховную власть.

 Учитывая все эти условия, Дмитрий Иванович сделал первый шаг

против Орды и отказался платить дань.

 Даром это пройти не могло, и Орда, несмотря на все свои

внутренние проблемы, решает наказать Дмитрия. Она напала на

Нижний Новгород и взяла его штурмом.

 Но поход на Москву в 1378 году оказался неудачным, войско

Мамая было разбито (Битва на реке Воже).



Куликовская битва

 Приняв благословение от святого Сергия Радонежского, который отпустил

на брань двух иноков Андрея Ослябю и Александра Пересвета, князь

встретил Мамая на Куликовом поле, между рекой Непрядвой и Доном (ныне

в Куркинском районе Тульской области).

 Желая воодушевить русских воинов перед смертельной схваткой,

московский князь встал в первые ряды своего войска, обменявшись

доспехами с боярином Михаилом Бренком, который встал под

великокняжеское знамя в тылу большого полка и впоследствии погиб.

Поначалу войска Мамая добились успеха на правом фланге, но получили

удар во фланг от русского засадного полка и бежали. Князя Дмитрия

Ивановича нашли на поле битвы оглушенным. Он проявил незаурядный

полководческий талант, за победу на Куликовом поле его стали называть

Донским.

 На могилах павших воинов князем был создан храм Рождества Пресвятой

Богородицы, он устроил Успенский монастырь на реке Дубенке.



Карта Куликовской битвы



Интересный факт

 Прозвище Донской князь Московский и великий князь Владимирский

Дмитрий Иванович получил после самого великого своего достижения —

разгрома войска хана Мамая на Куликовом поле.

 Донским его прозвали по названию реки Дон, на правом берегу которой у

впадения в нее реки Непрядвы 8 сентября 1380 года состоялась знаменитая

Куликовская битва.

 Впрочем, князь мог бы носить и другие прозвища, поскольку воинская

удача сопутствовала ему на протяжении практически всей жизни. Так, его

могли бы прозвать Окским или Вожским — после победы над ордынским

войском на реке Воже, притоке Оки, в битве 11 августа 1378 года.

 Мог он именоваться и Тверским — после успешной осады Твери в 1375

году.

 Но успех Куликовского сражения перевесил все остальные достижения

князя: никто до него не одерживал столь убедительной победы над

ордынскими войсками и не делал это во главе войска, собранного со всех

княжеств, консолидировавшихся вокруг Москвы.



Золотая Орда

 На время прекратилась выплата дани Золотой Орде.

 Произошло окончательное слияние Владимирского и Московского

княжеств, а Москва по праву стала объединяющим центром

русских земель. Полностью сбросить монголо-татарское иго в этот

раз не удалось.

 Уже через два года объединенные войска Золотой Орды под

руководством хана Тохтамыша взяли Москву. Разорение было

значительным, столица вновь ослабла.

 Междоусобицы продолжились, а Дмитрий Донской вновь был

вынужден платить дань – правда, в более усеченном размере



Окончание жизни

 Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года в возрасте 39 

лет. 

 Похоронен был в Москве, в Архангельском соборе. 

 После смерти Донского управление княжествами перешло к его 

сыну Василию I. 


