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Дмитрий Донской 
(Донской Дмитрий Иванович)

Дмитрий Иванович (12 октября 1350, 
Москва — 19 мая 1389), прозванный 
Дмитрий Донской за победу в Куликовской 
битве — великий князь московский (с 1359) и 
владимирский (с 1363). 

Сын князя Ивана II Красного и его второй 
жены княгини Александры Ивановны.

В правление Дмитрия были 
одержаны значительные военные 
победы над Золотой Ордой, 
продолжилась централизация 
русских земель вокруг Москвы и 
построен белокаменный московский 
Кремль
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Начало правления 
Дмитрия

После смерти отца (1359 г.) опекуном
девятилетнего князя и фактическим верховным
правителем Московского княжества стал
митрополит Алексий, человек недюжинного
политического ума и такта, обладавший сильным
характером и большим авторитетом.

Дмитрий советовался с ним, продолжая
политику отца и деда по собиранию русских земель
вокруг Москвы. Для этого ему пришлось вести
длительную борьбу с князьями-соперниками
(суздальско-нижегородским, и тверским) за право
на ярлык.

К середине XIV века Северо-Восточная Русь
состояла из отдельных сильных княжеств:
Московского,Тверского, Суздальского. Старейшим
князем считался тот, кто носил титул великого
князя Владимирского, ярлык на великое княжение в
котором выдавался в Орде.

Митрополит Алексий



Борьба за княжение

В Орде в это время ханы меняются с
великой быстротой: за два десятилетия
сменилось более 20 ханов. Наконец хан
Наврус был убит, а Орда разделилась между
двумя ханами: Абдулом и Мюридом.
Москвичам показалось сначала, что партия
Мюрида сильнее, и они выхлопотали у него
ярлык для Дмитрия, но в следующем 1362
году они увидели, что партия Мамая берѐт
верх, и получили для Дмитрия ярлык на
великое княжение от имени Абдула. В
начале января 1363 Дмитрий «сел» во
Владимире.

Однако, Дмитрий Суздальский
получил ярлык от Мюрида и снова занял
Владимир, но смог «просидеть» там
только 12 дней, потому что Дмитрий
Иванович опять пошѐл на него с войском и
выгнал из Владимира.



Договор с Москвой

Положение Дмитрия Суздальского осложнялось ссорой среди самих 
суздальско-нижегородских князей. Один из них, младший брат Дмитрия 
Константиновича, Борис, неожиданно захватил Нижний Новгород, по 
праву ему не принадлежавший. Дмитрий Константинович, остро 
нуждавшийся в военной помощи и политической поддержке, вынужден 
был обратиться в Москву. Москва вернула ему Нижний Новгород, 
захваченный Борисом, но в качестве платы за услугу бывший великий 
князь в 1365 году подписал договор, по которому отказывался от своих 
претензий. 

Преемник Мюрида — Азис — думал 

низвергнуть Дмитрия Ивановича, и 

Дмитрий Константинович снова 

получил ханскую грамоту. Но, видя свою 

слабость, он предпочѐл дружбу Дмитрия 

Московского милости Азиса и отказался 

от великокняжеского титула.



О семье

Наконец, 17 января 1366 года в
Коломне союз князей был скреплѐн
женитьбой Дмитрия Ивановича на
суздальской княжне Евдокии
Дмитриевне. От брака с ней у
Дмитрия родились пятеро сыновей,
в том числе будущий великий князь
Василий I.

У Дмитрия Донского было 12 детей

(8 сыновей, 4 дочери). В своей

«Духовной» (завещании) он передал

великое княжение старшему сыну

Василию — без санкции Золотой Орды,

уже как «свою отчину». Всем детям, в

том числе сыновьям (Василию, Юрию,

Андрею, Петру, Ивану и Константину)

он завещал слушать во всѐм после его

смерти мать, Евдокию Дмитриевну.Жена Дмитрия Донского
Евдокия Суздальская



Начало самостоятельного 
правления

Нашлись недовольные и в самой Москве: сын

только что умершего тысяцкого московского

Василия Вельяминова Иван, недовольный

уничтожением сана, на который рассчитывал,

отъехал от Димитрия с приверженцами в Тверь

и начал хлопотать в Орде о великом княжении

для Михаила. В 1375 году ярлык на великое

княжение был доставлен в Тверь, и Михаил

послал отряды на Торжок и Углич. Вокруг

Дмитрия собралось небывалое количество

союзников. Месячная осада окончательно

подорвала силы Михаила и он запросил мира.

Договор был заключѐн 3 сентября.

В 1374—1375 гг. у Дмитрия произошло размирье с Мамаем, которым не преминула 

воспользоваться Тверь.

Михаил навсегда отказался от притязаний на Москву, великое княжение

Владимирское и Новгород, обязался помогать Дмитрию против татар и

открыть свободный пропуск товаров новгородских по своей земле.



Борьба с Золотой Ордой

Мамай был сильно 
обеспокоен возрастающим 
могуществом московского князя. 
В 1377 году ордынцы напали на 
Нижний Новгород. 

В битве при реке Пьяна 
русское войско потерпело 
тяжѐлое поражение от 
ордынского царевича Арапши. 

Дмитрий Константинович, 
оставшийся без войск, бежал в 
Суздаль, нижегородцы — в 
соседний Городец, а Нижний 
Новгород был сожжѐн.



Мамай готовится к 
«великому походу на Русь»

В следующем году 
Мамай послал войско мурзы 
Бегича разграбить и сжечь 
«чрезмерно усилившуюся» 
Москву. Но Дмитрий Иванович 
встретил ордынцев на 
Рязанской земле реки Вожа, где 
11 августа 1378 года русские 
войска нанесли сокрушительное 
поражение ордынцам. Бегич был 
убит.

Более года Мамай готовился к новому «великому походу на Русь». 
К ордынскому войску он присоединил отряды наѐмников: генуэзцев,
черкесов и аланов. Союзником Мамая выступил и литовский князь 
Ягайло.





Куликовская битва

Летом 1380 года
Мамай двинулся на Русь.
Дружин многих русских земель
сошлись в Коломне, где
находилась ставка Дмитрия
Ивановича. С обеих сторон
насчитывалось, вероятно,
100—120 тысяч воинов. 8
сентября 1380 года на
Куликовом поле, в месте, где
река Непрядва впадает в Дон,
русское и ордынское войска
сошлись для решительной
битвы.



Благославление
Сергия Радожеского

Согласно легенде, 
русских воинов на эту битву 
благословил преподобный 
Сергий Радонежский, 
основатель и игумен 
Троицко-Сергиевского 
монастыря. 

Поздние предания 
передают, что он послал к
Дмитрию Иванович двух 
своих витязей — иноков, 
Ослябю и Пересвета. 



Поединок Пересвета и 
Челубея

Сражение началось с
поединка Пересвета и
татарского богатыря
Челубея. Богатыри на
полном скаку ударили друг
друга копьями и оба упали
с коней мѐртвыми.

Сразу после этого 
поединка началась 
жесточайшая битва, 
закончившаяся бегством 
Мамая с поля боя и полным 
разгромом татаро-
монгольского войска.



«Донской»

Дмитрия Ивановича 
нашли на поле битвы тяжело 
раненым. Ягайло, шедший на 
соединение с Мамаем, узнал о 
поражении ордынцев и повернул 
назад (по другим сведениям, 
встал лагерем в 20 вѐрстах от 
Куликова поля и в битву так и 
не вступил). 

За победу на Куликовом 
поле Дмитрия Ивановича 
прозвали «Донским».

Мамай бежал в Крым, 
где и был убит своими 
союзниками из Генуи.
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«Символ воинской славы»

Великий князь 
владимирский и 
московский Дмитрий 
Иванович Донской умер 
19 мая 1389 года, погребѐн 
в Москве в Архангельском 
соборе Кремля. Причислен 
к лику святых на 
Поместном соборе 1988 г.

День памяти —
19 мая (1 июня нового 
стиля).
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Итоги правления

При Дмитрии в Москве была введена чеканка серебряной монеты

— раньше, чем в других русских княжествах и землях.

Культурную жизнь княжества времѐн Донского характеризует

создание произведений, связанных с победой русского

оружия(ставших позже основой «Сказания о Мамаевом побоище» и

«Задонщины», прославлявших успехи русского оружия на Куликовом

поле).



Итоги правления

За своѐ 30-летнее правление Дмитрий сумел 
стать признанным главой антиордынской политики 
в русских землях, собирателем русских земель («всех 
князей русских привожаше под свою волю»). Великое 
княжество Владимирское окончательно перешло под 
власть Москвы, тем самым сделав процесс 
московского возвышения необратимым. Территория 
Московского княжества расширилась при Дмитрии за 
счѐт территорий Галича, Белоозера, Углича, 
Дмитрова, части Мещеры, а также костромских, 
чухломских, стародубских и северных коми-зырянских 
земель. Поддерживая дружеские связи с православной 
Византией, Дмитрий добивался признания 
независимости русской православной церкви от 
Константинополя.



«Символ воинской славы»

Орден «Дмитрия Донского» 1 степени

Имя Дмитрия Донского за несколько столетий стало символом русской 
воинской славы. 

В 2002 учреждѐн Орден «За Служение Отечеству» в память 
святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия 
Радонежского.

Медаль ордена «За служение Отечеству» 
(Святых великого князя Дмитрия Донского и 
Преподобного игумена Сергия Радонежского
I степени
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