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Иван II умер в возрасте 33 лет 13 ноября 1359 года, 

незадолго до смерти приняв схиму.

Дмитрий, которому исполнилось только 9 лет, стал Дмитрий, которому исполнилось только 9 лет, стал 

формальным главой княжества. Его воспитанием 

руководила мать – княгиня Александра, опекуном 

фактически стал будущий святитель 

Алексий (Бяконт), митрополит Московский, который 

сыграл огромную роль в политической и церковной 

жизни того времени. 
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В 1354 году Константинопольский 

патриарх поставил епископа Владимирского 

Алексия митрополитом Киевским и всея Руси. Алексия митрополитом Киевским и всея Руси. 

Обладая исключительным умом и способностями, 

был фактическим правителем Московского 

княжества при малолетнем Дмитрии. Пользовался 

большой благосклонностью в Орде, где исцелил 

болевшую глазами ханшу Тайдулу; содействовал 

тому, что великое княжение 

владимирское укрепилось окончательно за 

московскими князьями.
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Белокаменный Московский Кремль — первая 

каменная крепость на территории города Москвы. 

Работы по замене деревянных стен и башен Работы по замене деревянных стен и башен 

на белокаменные большего периметра были 

проведены в 1366—1367 годах, в правление 

молодого князя Дмитрия Ивановича. Материал для 

строительства поступал из каменоломен 

села Мячкова при впадении Пахры в Москву-реку. 

Мячковский камень в Москву доставляли Москвой-

рекой. Летом его везли на судах, а зимой — на 

санях по замерзшей реке.
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Первый поход. Осенью 1368 года литовский князь 

с большим войском двинулся на Москву. 21 ноября 

на реке Тросна Ольгерд разбил сторожевой на реке Тросна Ольгерд разбил сторожевой 

московский полк; все князья, бояре и воеводы 

погибли. Князь Дмитрий заперся в Москве, к 

которой уже подошло литовское войско. Три дня 

стояли литовцы, Кремль не взяли, но опустошили 

окрестности, взяли много пленников и скота. 

Ольгерд снял осаду, получив известие о нападении 

на Литву ливонских рыцарей
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Второй поход. В Рождественский пост Ольгерд 

двинулся к Москве с братом Кейстутом, Михаилом 

Тверским и Святославом Смоленским. Они подошли 

к Волоколамску, начав штурм кремля. Князь Василий к Волоколамску, начав штурм кремля. Князь Василий 

Березуйский погиб от литовского копья, но приступ был 

отбит. Осада Москвы началась 6 декабря 1370. В это 

время двоюродный брат Дмитрия Владимир 

Андреевич Храбрый начал сбор войск в Перемышле.

Понимая, что Кремль не взять, Ольгерд предложил 

мир, скрепив его браком своей дочери и Владимира 

Храброго. Но Дмитрий согласился только на перемирие 

до Петрова дня. Ольгерд отступил в Литву.



«КУЛИКОВСКАЯ БИТВА КАК ПЕРЕЛОМНОЕ СОБЫТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ».

1371 года тверской князь отправился в Орду и 

выхлопотал там ярлык на великое княжение 

Владимирское. Ордынцы предлагали ему свои войска, 

чтобы помочь утвердиться во Владимире, но Михаил чтобы помочь утвердиться во Владимире, но Михаил 

отказался и возвратился обратно на Русь только с 

ханским послом Сарыхожей. Однако Дмитрий 

Московский взял со всех городов присягу не пускать 

Михаила. Когда Сарыхожа послал звать Дмитрия во 

Владимир к ярлыку, тот велел передать ему: «К ярлыку 

не еду, Михаила на княжение Владимирское не пущу; а 

тебе, послу, путь чист».
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Третий поход. В 1372 году Ольгерд двинулся на Москву с 

юго-запада. После соединения у Любутска литовцев и 

тверичей, к ним скрытно подошла рать Дмитрия. тверичей, к ним скрытно подошла рать Дмитрия. 

Литовский сторожевой полк был разгромлен. Оба войска 

отошли и встали друг против друга, разделённые глубоким 

оврагом. Через несколько дней было заключено 

перемирие. Ольгерд поручился, что Михаил Тверской 

вернёт всё награбленное в Московских землях, и если 

Михаил начнёт войну с Москвой, то Литва за него не 

вступится. Ольгерд выдал свою дочь Елену за Владимира 

Андреевича двоюродного брата Дмитрия Московского. 
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В июле 1375 года Михаилу в Тверь привёз ярлык на великое 

княжение от Мамая посол Ачихожа. 29 июля 

в Волоке произошёл сбор сил Северо-Восточной Руси. 5 августа 

осадили Тверь. Под Тверью к союзникам присоединились 

Был оформлен 

антиордынский 

союз: «а пойдут 

на нас татарове осадили Тверь. Под Тверью к союзникам присоединились 

новгородцы. Через Волгу было построено 2 моста. Во время 

первого штурма (с использованием таранов и примётов) была 

подожжена башня, но осаждённым удалось потушить пожар, а 

во время предпринятой затем вылазки уничтожить осадные 

орудия. Войска Ольгерда выдвигались на восток, но до Твери не 

дошли. Когда надежда на литовскую помощь не оправдалась, 

Михаил запросил мира и себя младшим братом Дмитрия 

московского.

на нас татарове 

али на тобе, нам 

с тобою иде 

противу их; аще 

мы пойдём на 

татар, то тебе 

единою с нами 

поиде противу 

им».
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В 1376 году перешедший на службу к Мамаю с 

левобережья Волги хан Синей Орды Арапша

разорил Новосильское княжество. В 

землях Нижегородского княжества удалось землях Нижегородского княжества удалось 

сформировать сильное войско для отпора 

противнику. Войска для отпора планировал вести 

сам Великий князь Московский Дмитрий Иванович.

О противнике долго не было слышно никаких вестей, 

поэтому Дмитрий Иванович вернулся в свои 

владения. Объединённое русское войско двинулось 

навстречу татарам, встав лагерем на левом берегу 

реки Пьяны, в сотне верст от Нижнего Новгорода.
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В русском войске начала стремительно падать дисциплина, 

началось повальное пьянство, перестала нестись караульная 

служба. Ордынцы, тайно подведённые мордовскими князьями, 

напали на русский лагерь 2 августа 1377 года. Русское войско, не напали на русский лагерь 2 августа 1377 года. Русское войско, не 

изготовленное к битве, пустилось в бегство к реке, но было 

беспощадно уничтожено. Погиб под ударами татарских сабель 

князь Семён Михайлович, вместе с ним огромное количество 

бояр и простых солдат. Многие тонули, не сумев переплыть 

Пьяну, в их числе оказался князь Иван Дмитриевич, 

предводитель войска . После успешного набега 1377 года на 

русское пограничье в следующем году Мамай двинул войско на 

самого Дмитрия Московского.
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В 1378 г.Мамай двинул войско на 

самого Дмитрия Московского, поставив в 

его главе опытного полководца 

мурзу Бегича (Бегиша).На реке Воже, мурзу Бегича (Бегиша).На реке Воже, 

притоке Оки, Дмитрию после успешной 

разведки планов противника удалось 

перекрыть брод, по которому татары 

собирались совершить переправу, и занять 

удобную боевую позицию на холме. 

Построение русских имело форму дуги; 

флангами руководили окольничийТимофей 

Вельяминов и князь Данила Пронский
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Несколько дней оба войска стояли друг против друга 

на разных берегах. 11 августа 1378 татары первые 

перешли Вожу и вступили в бой. Сам великий князь 

ударил на врагов с главным полком. Татары недолго ударил на врагов с главным полком. Татары недолго 

выдерживали битву и побежали обратно за Вожу. При 

этом много их было побито и перетонуло в реке. В 

числе павших находился сам Бегич и некоторые 

другие знатнейшие мурзы: Хазибей, Коверга, Карулук, 

Кастрок. Наступившая ночь помешала преследованию 

со стороны русских,но зато Русь собрала большую 

добычу, потому что враги в поспешном бегстве 

побросали свои шатры и телеги.
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Мамай (г. рождения неизвестен — ум. 1380), татарский 

темник (военачальник) при хане Бердибеке (1357—1361), 

после смерти которого стал фактически правителем Золотой 

Орды. Стремясь возродить её могущество, предпринял ряд Орды. Стремясь возродить её могущество, предпринял ряд 

походов в русские земли. Поражение татар на Воже не 

способствовало укреплению авторитета Мамая. Темник 

собирался взять реванш. Он привык к власти и не хотел ее 

терять, а между тем хан Тохтамыш ставленник могучего 

среднеазиатского эмира Тимура уже начал собирать 

ордынские улусы в свой кулак. Лишь громкая победа 

давала Мамаю шанс устоять в борьбе с Тохтамышем за 

Орду.Темник Мамай.
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Сбор русских войск был назначен 

в Коломне 15 августа 1380 года. Из Москвы 

в Коломну выступило ядро русского войска 

тремя частями по трём дорогам. Отдельно тремя частями по трём дорогам. Отдельно 

шёл двор самого Дмитрия, отдельно полки 

его двоюродного брата Владимира 

Андреевича Серпуховского и отдельно 

полки подручных белозерских, ярославских 

и ростовских князей. Двигались на 

соединение с войсками Дмитрия Ивановича 

полки братьев Ольгердовичей (Андрея 

Полоцкого и Дмитрия Брянского, братьев 

Ягайло). 
Въезд Дмитрия Донского в Коломну перед 

Куликовской битвой. Худ. Г.Сорогин, 1980 год.
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Великий князь Дмитрий Иванович ездил с Серпуховским 

князем Владимиром Андреевичем на поклон к Сергию 

Радонежскому. Правитель желал получить от игумена 

благословение перед трудным и опасным делом. Сергий благословение перед трудным и опасным делом. Сергий 

упросил князя отстоять литургию, а затем – разделить трапезу. 

Тогда Сергий «…окропил его священной водою и все 

христолюбивое его войско и осенил великого князя крестом 

Христовым — знамением на челе». 

Потом он сказал Дмитрию Ивановичу: «Пойди, господин, на 

поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе 

помощником и заступником». И добавил тихо: «Победишь, 

господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».
Эрнст Лиссенер. Троице-Сергиева лавра.
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Мамай рассчитывал на объединение усилий с великим 

князем литовским Ягайло и Олегом Рязанским против 

Москвы, при этом он рассчитывал на то, что Дмитрий не 

рискнёт выводить войска за Оку.  Дмитрий, осознавая рискнёт выводить войска за Оку.  Дмитрий, осознавая 

опасность такого объединения, 26 августа стремительно 

вывел войско из Коломны, далее на запад  на 

устье Лопасни, затем осуществил переправу через Оку. 

Дмитрий повёл войско к Дону не по кратчайшему 

маршруту, а по дуге западнее центральных районов 

Рязанского княжества, приказал, чтобы ни один волос не 

упал с головы рязанца. «Задонщина» упоминает в числе 

погибших на Куликовом поле также 70 рязанских бояр.
Ока. Устье Лопасни. Сенькин брод.
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смерть:                                                                                               

В русских городах, пославших свои полки на коломенский сбор, 

переход Оки с оставлением стратегического резерва в Москве 

был расценен как движение на верную смерть:                                                                                               

«И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в «И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в 

Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и 

всех князей русских, что пошёл князь великий за Оку, то настала 

в Москве и во всех его пределах печаль великая, и поднялся 

плач горький, и разнеслись звуки рыданий».

5 сентября конница русских вышла к устью Непрядвы, к Дону. 6 

сентября князь Дмитрий Иванович созвал военный совет.

«Братья! Лучше честная смерть, чем злая жизнь. Лучше было не 

выходить против врага, чем, прийдя и ничего не сделав, 

возвратиться обратно. Перейдем сегодня все за Дон и там 

положим головы свои за православную веру и братью нашу».
Ока. Устье Лопасни. Сенькин брод.
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В ночь на 7 сентября 1380 г. началась переправа главных сил. 

Пешие войска и обозы переходили через Дон по наведенным 

мостам, конница – вброд. Переправа совершалась под 

прикрытием сильных сторожевых отрядов. Утром 8 сентября прикрытием сильных сторожевых отрядов. Утром 8 сентября 

войско Руси под прикрытием Сторожевого полка приняло 

боевой порядок.

Согласно летописям, битва на Куликовом поле произошла в 

день Рождества Пресвятой Богородицы. Князь Дмитрий 

возлагал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей 

свои молитвы. «Сказание о Мамаевом побоище» сообщает, что 

русские войска шли в битву под чёрмным, то есть, тёмно-

красным или багровым,знаменем с изображением золотого 

образа Иисуса Христа. Миниатюры XVII века изображают в 

качестве знамени красный стяг с православным крестом.День Рождества Пресвятой Богородицы.
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Великий князь снял свой доспех, передал его боярину Михаилу Великий князь снял свой доспех, передал его боярину Михаилу 

Бренку, а сам облачился в простой доспех, но не уступавший по 

своим защитным свойствам княжескому и  возглавил 

Передовой полк. В Большом полку было поставлено 

великокняжеское– символ чести и славы объединенного 

русского войска. Оно было вручено Бренку.

Дмитрий Иванович и Михаил Бренк.
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Битва началась около 12 часов. При сближении главных сил 

сторон произошел поединок русского воина инока Александра 

Пересвета с монгольским богатырем Челубеем (Темир-мурзой). 

Как гласит народное предание, Пересвет выехал без защитного Как гласит народное предание, Пересвет выехал без защитного 

доспеха, с одним копьем. Челубей был при полном 

вооружении. Воины разогнали коней и ударили в копья. 

Мощный одновременный удар – Челубей рухнул замертво 

головой к ордынскому войску, что было плохой приметой. Пере-

свет несколько мгновений держался в седле и также пал на 

землю, но головой к противнику. Так народная легенда 

предопределила исход битвы за правое дело.

В.С.Пшеничников.Бой Пересвета с Челубеем.
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На правом фланге, примыкавшем к обрывистым берегам Нижнего 

Дубка, встал полк Правой руки, в составе которого находилась 

дружина Андрея Ольгердовича. В центре расположились дружины 

Большого полка. Им командовал московский окольничий Тимофей Большого полка. Им командовал московский окольничий Тимофей 

Вельяминов. На левом фланге, прикрывшись с востока рекой Смолкой, 

построился полк Левой руки князя Василия Ярославского. Впереди 

Большого полка находился Передовой полк. За левым флангом 

Большого полка был скрытно расположен резервный отряд, который 

командовал Дмитрий Ольгердович. За полком Левой руки в лесном 

массиве Зеленая Дубрава Дмитрий Иванович поставил отборный 

отряд конницы из 10–16 тыс. человек – Засадный полк, возглавляемый 

князем Владимиром Андреевичем Серпуховским и опытным 

воеводой Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским.
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