
11 урок (3 марта)
Св. князь Довмонт Псковский

Псков оборонял от немцев и литовцев доблестный Довмонт, литовский князь,
перешедший  на  сторону  русских  и  принявший  крещение.  Он  послужил  мечом
своим Пскову так же доблестно, как служил Новгороду Александр Невский.

Святой благоверный князь Довмонт Псковский, князь Нальшинайский, был
родом  из  Литвы,  сначала  ревностно  исповедовал  язычество.  В  1265  году,
спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы и с
300 литовскими семьями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй
родиной. Здесь, по выражению летописца, «дохнула на него благодать Божия»,
когда со всей своей свитой он принял святое Крещение с именем Тимофей и
сподобился великих даров от Господа.  Уже через год за доблесть и истинно
христианские добродетели псковичи избрали его своим князем.

Его  женой  стала  святая  внучка  Святого
Александра  Невского.  В  течение  33  лет  он
управлял городом и был единственным князем
за всю историю Пскова, который сумел так долго
прожить в мире и согласии с псковским вече. Он
был справедлив и строго следил за правосудием
других,  щедро  творил  милостыню,  принимая
нищих  и  странников,  благоговейно  чтил
церковные  праздники,  покровительствовал
храмам и монастырям и сам основал обитель в
честь Рождества Пресвятой Богородицы.

 Основная  заслуга  благоверного  князя
Довмонта как полководца и государственного
деятеля состоит в том, что в течение многих
лет  он  надежно  защищал  северо-западную

границу Русского государства от неприятельских нападений.
В 1268 году князь Довмонт был одним из героев исторической битвы при

Раковоре,  где  русская  рать  одержала  победу  над  датскими  и  немецкими
войсками. Перед каждой битвой святой Довмонт приходил в храм, полагал свой
меч  к  подножию  святого  престола  и  принимал  благословение  духовника,
который препоясывал ему меч.

Святой  Довмонт  сделал  псковскую  крепость  неприступной.  В  память  о
славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым
князем  рядом  с  Кромом  в  конце  XIII  века,  была  названа  Довмонтовой,  а
территория, огражденная стеной, до сих пор называется Довмонтовым городом.
У  святого  защитника  «Дома  Святой  Троицы»  был  еще  один  благочестивый
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обычай: в благодарность Господу, Именем Которого он одерживал победы, не
зная поражений, благоверный князь Довмонт рядом с Кремлем возводил храмы
в честь того Святого, в день памяти которого одерживал победу. Ставили там
храмы  по  особым  обетам  и  другие  жители  Пскова.  Небольшая  территория
нынешнего Довмонтова города была сплошь покрыта храмами.

Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года
на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое
войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова,  захватили
пригородные  Снетогорский  и  Мирожский  монастыри  и  сожгли  их,  жестоко
расправившись  с  насельниками.  Они  убили  основателя  Снетогорского
монастыря  Преподобного  Иоасафа  с  17  иноками  и  Преподобного  Василия,
игумена  Мирожского.  Святой  князь  Довмонт,  не  дожидаясь,  пока  соберется
большое  псковское  войско,  вышел  навстречу  врагу  с  дружиной  и  изгнал
рыцарей-святотатцев за пределы Русской земли.

Через несколько месяцев святой благоверный князь
Довмонт-Тимофей  скончался  и  был  погребен  в
Троицком соборе Пскова. Благоверный князь Довмонт-
Тимофей и  его  супруга,  в  схиме  преподобная  Марфа
(+1300; память 8 ноября) удостоились особой почести
быть  изображенными  Мирожской  иконе  Божией
Матери.

Вскоре после кончины князя началось почитание его
как  святого  заступника  перед  Богом,  молитвенно
охраняющего  нашу  землю  от  врагов  и  различных

бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так, в 1480 году,
когда  более  ста  тысяч  немцев  осадили  город,  он  явился  во  сне  одному
горожанину и сказал: «Возьмите одеяние (покров) гроба моего,  обнесите его
три  раза  вокруг  города  с  крестами и  не  бойтесь».  Псковичи  исполнили  его
указание, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от
врагов святому князю была составлена служба. Рядом с мощами благоверного
князя  в  Троицком соборе  висел  его  боевой  меч1,  который вручался  в  храме
Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол.

1 В  настоящее  время  меч  хранится  в  Псковском  историко-художественном  и  архитектурном  музее-

заповеднике.
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Святые князья Псковские Всеволод и Довмонт не раз помогали русским 
воинам в нашего Отечества не только на западе, но и на востоке.

В  1640  г.  великое  народное  движение  на  Восток  завершилось  выходом
русских  землепроходцев  к  устью Амура  и  Тихому океану.  Русь  в  тех  краях
столкнулась с языческим Китаем. Оплотом Православия стала русская крепость
Албазин,  прославленная  чудотворной  Албазинской  иконой  Божией  Матери
(празднуется 9 марта) и героической албазинской обороной (1685— 1686).

Летом  1679  года,  в  Петров  пост,  отряд
казаков  во  главе  с  Гаврилой  Фроловым
отправился из Албазина на разведку в долину
реки  Зеи.  Три  года  несли  казаки  дозорную
службу на Зее, объезжали окрестные селения,
приводили  в  русское  подданство  тунгусское
население,  основывали  зимовья  и  остроги.
Однажды казачий разъезд повстречал в горах
двух всадников на белых конях, закованных в
броню,  вооруженных луками  и  мечами.  Это
были  святой  Всеволод  и  святой  Довмонт.
Вступив  в  разговор  с  казаками и  узнав,  что
они  из  Албазина,  святые  князья-воины

предрекли последовавшее вскоре вторжение китайских войск на Амур, трудную
оборону  и  конечное  торжество  русского  оружия.  «И  паки  придут  китайцы,
будут приступы и бои великие, и мы в тех боях будем в помощь русским людям.
А града китайцы не возьмут».

Несколько раз в 1684—1686 гг. китайские полчища подступали к Албазину,
но града не взяли. Чудесной помощью Албазинской иконы Божией Матери и
святых князей Всеволода и Довмонта Псковских вражеский натиск в бессилии
разбился о православную твердыню.

http://orthosholio.ru/index.php/uroki/starshaya-gruppa

                  Возвышение Москвы и церковная жизнь    12 урок (10 марта)

Та  область,  где  у  князей  было  больше  способности  к  осторожной  и
дальновидной политике, должна была мало-помалу стать главною и подчинить
себе остальные русские земли.
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Москва досталась в удел младшему сыну Александра Невского – Даниилу.
Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261
году  и  был  четвертым  сыном  Cвятого Александра  Ярославича  Невского и
праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца.

В  1272  году  благоверный  князь  Даниил  получил  доставшийся  ему  по
разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил
на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего небесного
покровителя, Преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в
те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил
укрепил и увеличил его,  но не путем неправды и насилия, а милосердием и
миролюбием.  Неспокойно  было  на  Руси.  Междоусобицы  между  удельными
князьями были постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу,
его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось
предотвратить кровопролитие.

В  1293  году  его  брат,  великий  князь  Андрей  Александрович,  вместе  с
призванными  из  Орды  татарами  во  главе  с  Дюденем  ("Дюденева  рать")
опустошил  русские  города:  Муром,  Суздаль,  Коломну,  Дмитров,  Можайск,
Тверь, благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ
от гибели. Сил для отпора не было. Вместе со своим народом князь переживал
тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден
в 1295 году выступить против своего брата близ места, называемого Юрьево
Толчище,  но  и  здесь  стремление  к  миру  победило  в  нем,  и  кровопролития
удалось избежать.

В  1300  году,  когда  рязанский  князь  Константин  Романович,  призвав  на
помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению
на  земли  Московского  княжества,  преподобный  Даниил  пошел  с  войском  к
Рязани,  разбил  неприятеля,  взял  в  плен  Константина  и  истребил  множество
татар.  Это  была  первая  победа  над  татарами,  победа  негромкая,  но
замечательная - как первый порыв к свободе. Разбив Рязанского князя и рассеяв
его союзников - татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победою,
чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в
те  времени,  а  показал  пример  истинного  нестяжания,  любви  и  братолюбия.
Никогда  не  брался  святой  князь  за  оружие,  чтобы  захватить  чужие  земли,
никогда  не  отнимал  собственности  у  других  князей  ни  насилием,  ни
коварством.  За  это  Господь  расширил  границы  его  владений.  Иоанн
Димитриевич,  князь  Переяславля-Залесского,  племянник  Даниила,  кроткий,
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благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302
году,  умирая  бездетным,  он  передал  свое  княжество  святому  Даниилу.
Переяславская земля вместе с Дмитровом была после Ростова первой как по
числу жителей, так и по крепости главного города. Переяславль-Залесский был
хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал
переносить  столицу  княжества  в  более  сильный  и  значительный  по  тому
времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в
число  наиболее  значительных.  Здесь  было  положено  начало  объединению
Русской земли в единую мощную державу.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял  великую схиму  и
заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он
хотел  быть  погребенным не  в  церкви,  а  на  общем монастырском кладбище.
Скончался благоверный князь 4 марта.

Сыновья Благоверного Даниила

Особенно  много  потрудились  для  усиления  Москвы  сыновья  Даниила  –
Юрий и Иван. Хорошо понимали они, какую силу имеет «ханская милость», и
умели снискать ее. Кто приходился хану по душе, был угоден ему, того он мог
назначить великим князем, не стесняясь ничем. Чтобы снискать милость хана,
надо  было  выражать  пред  ним  покорность,  угождать  и  ему,  и  главным
приближенным его, задабривать их богатыми подарками. На деле выходило так:
кто из князей был богаче, щедрее и умел расположить к себе хана и вельмож
его, тот и получал ярлык на великое княжение.

В 1304 году умирает Великий князь Владимирский, Андрей Александрович
(третий сын Св. Александра Невского). Перед смертью Андрей завещал великое
княжению  своему  двоюродному  брату,  Михаилу  Ярославовичу,  князю
Тверскому. Но Московский князь Юрий Данилович решил вырвать ярлык себе.
Согласно  лествичному2 закону  престолонаследия  Юрий  никаких  прав  на
великокняжеский  престол  не  имел,  поскольку  его  отец  умер,  не  заняв
великокняжеского престола. Оба, Михаил и Юрий поехали в Орду к хану Тохте,
который назначил великим князем Михаила Тверского. Юрий понял, что надо
еще усилить Московскую область и увеличить свои средства. Только в отличие
от своего отца Юрий действовал расчетливо, хитро и подчас вероломно. Еще в

2Л ствичное  пр воее ае  — обычай княжеского престолонаследия  на  Руси,  который  предполагал  передачу
наследных прав сперва по горизонтали — между братьями, от старших к младшим до конца поколения, а лишь
затем по вертикали — между поколениями, вновь к старшему из братьев младшего поколения.
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1303 г.  отнимает Можайское княжество у Святослава Глебовича.  А в 1311 г.
самовольно забирает себе выморочное3 Городецкое княжество.

Когда  владения  его  порядком  разрослись;  можно  было  снова  попытать
счастья в борьбе с Тверью. Борьба с нею началась из-за влияния в Новгороде.
Юрий поехал в Орду и прожил там целых три года.  Не жалел поклонов, не
щадил казны своей, щедро одаривал приближенных ханских, вкрался в такое
доверие к хану, что тот в 1317 г. женил его на своей любимой сестре Кончаке4,
принявшей христианскую веру, и дал ему высокий монгольский титул гургана,
(свояк Чингизидов5) и добился для себя великого княжения. Юрий с торжеством
возвращался из Орды:  с собой он вёл ордынское войско под командованием
военачальника Кавгадыя. Под Костромой Михаил Ярославич великодушно без
боя уступил великое княжение Юрию. Но Юрию этого было мало и он убедил
Кавгадыя вторгнуться в Тверскую землю. По приказу Кавгадыя пришло воевать
с  Тверью  и  новгородское  войско.  Под Торжком новгородское  войско  было
разбито Михаилом Тверским, после чего Михаил двинулся против москвичей.
22 декабря 1317 года у села Бортенево Михаил Ярославич разбил объединённое
войско неприятелей. Тверичи взяли в плен жену Юрьеву, Кончаку-Агафию и
Кавгадыя.

Михаил  Тверской  готов  был  помириться,  даже  уступить  достоинство
великого князя своему сопернику, лишь бы тот не разорял Тверской области. На
беду Михаила, Кончака умерла у него в плену; а злые языки стали говорить, что
умерла она от отравы. Юрий с несколькими своими сторонниками поспешил в
Орду, к хану Узбеку, с жалобою на тверского князя. Михаил чуял беду и сам
спешил к хану. На пути уже встретил он ханского посла, который сказал ему:

– Зовет тебя царь, – поезжай скорее. Если через месяц не будешь там, то хан
назначил уже войско на тебя и на твой город!

Бояре и сыновья Михаила уговаривали его не ездить, но он стоял на своем.
– Если я уклонюсь, – говорил он, – земля моя будет полонена и множество

христиан  перебито:  лучше  уж  мне  одному  положить  свою  душу  за  многие
души!

Когда прибыл Михаил в Орду, над ним был наряжен суд. Пущены были в ход
всякие клеветы и наговоры. Михаил был обвинен в том, что «не давал царевой
дани, бился против царского посла и уморил княгиню, жену Юрия». После того
к Михаилу приставили стражу; надели на шею ему колодку (тяжелую доску с

3 Княжество, в котором после умершего князя не остается прямых наследников.
4 В крещении, Агафия.
5 Ченгизиды — потомки Ченгиcхана.
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отверстием для головы и рук); нельзя было ему ни лечь, ни спиною опереться.
Через  месяц,  после  долгих  мучений  и  пыток,  Михаил  Тверской  был  убит
людьми  Юрия  Даниловича  и  Кавгадыя.  А  ведь  Михаил  приходился  дядей
Юрию Даниловичу!

Юрий  торжествовал:  Михаил
уничтожен, Тверь унижена, Новгород
подчинился.  Однако  беда  не
миновала  и  его.  Он  был  позван  в
Орду:  сын  Михаила  Тверского
Дмитрий,  по  прозванию  Грозные
Очи, обвинил его, будто он, взяв дань
с  тверских  князей,  не  отдал  ее

татарскому послу. Вероятно, Юрий извернулся бы из беды и оправдался бы, но
Дмитрий Михайлович при встрече с ним не стерпел: чувство мести, которое он
со  времени  мученической  кончины отца  своего  таил  в  сердце,  вспыхнуло  в
душе  его,  и  он  поразил  заклятого  врага  своего  мечом  (1325  г.)  .  За  это
самоуправство Дмитрий был казнен в Орде.

Иван Калита

Брат Юрия Иван, по прозвищу Калита (слово «калита» означает «мешок с
деньгами»), уже раньше, когда тому приходилось быть в Новгороде, управлял
Московскою областью.  Он больше  всех  прежних князей  помог  возвышению
Москвы; часто ездил он в Орду, приобрел большое доверие и расположение
Узбека.

Вокняжение  Калиты  на  «великом  столе»  стало  началом  довольно  долгого
мирного периода в истории Владимирской Руси (1328—1368 годы).  Один из
летописцев пишет сразу после сообщения о получении Иваном Даниловичем
ярлыка:  «И  бысть  оттоле  тишина  велика  на  сорок  лет  и
престаша поганиивоевати Русскую землю и заклати христиан, и отдохнуша и
починуша христиане от великиа истомы многыа тягости, от насилия татарского,
и бысть оттоле тишина велика по всей земли»6. Этот мир наступил благодаря
тому,  что  Калита  наладил  бесперебойные  выплаты  дани  Орде.  По  мнению
некоторых историков, именно Иван Данилович стал первым великим князем,
который собирал дань не только в непосредственно своих владениях, но и в
большинстве других княжеств Владимирской земли и сам передавал её хану
(раньше  это  делалось  через  местных  князей,  откупщиков  и баскаков).

6 Перестали поганые воевать против Русской земли, отдохнули христиане от великой истомы и многой

тягости и от насилия татарского, и с этих пор наступила тишина по всей земле.
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Исключительность  полномочий  Калиты  подчёркивалась  новым  титулом —
«Князь великия всея Руси», который носили и его потомки.

Часть дани он удерживал себе и таким образом увеличивал год от году свою
казну.  При  нем  татары  не  беспокоили  Московской  земли.  Посещения  татар
были всегда  ужасны для русского народа;  даже послы от  хана,  проезжая по
русским землям, творили на пути насилия, бесчинства и оскорбляли русских.
Благодаря  тому  что  Иван  Калита  был  в  большой  милости  у  хана  и  сам
уплачивал дань, никто не смел обижать его людей.

Московская  область  благодаря  этому  спокойствию  все  больше  и  больше
населялась: шел сюда отовсюду рабочий люд; бояре тоже охотно переходили от
других князей к московскому. Это было очень выгодно для Московской области,
потому что бояре приводили с собою целые тысячи «своих людей» и таким
образом  сильно  содействовали  заселению  области.  Гулящей  земли  было  у
московского князя вдоволь, и он охотно давал большие поместья переходившим
к нему боярам.  Они за  это обязывались отправлять  воинскую повинность:  в
случае  надобности являться на  войну и  приводить с  собою известное число
вооруженных на  свой  счет  людей;  стало  быть,  переходы бояр  с  их  людьми
умножали  и  военные  силы  Московской  области.  Переселялись  сюда  и
иноземцы, даже татарские, мурзы (мелкие князья) стали поступать на службу к
богатому московскому князю.

Калита  заботился  о  том,  чтобы  в  его  области  процветали  промыслы  и
торговля;  он строго преследовал и  беспощадно казнил воров и разбойников.
Москва  стала  наполняться  торговцами  со  всех  сторон,  на  устье  Мологи
возникла  тогда  знаменитая  ярмарка,  куда  съезжалось  множество  купцов  с
Запада и Востока. Росла промышленность и торговля, росли и доходы князя от
пошлин, собираемых с купцов. Город Москва в княжение Калиты очень вырос и
украсился. В это время кроме укрепления кремля и посад был обнесен крепкою
дубовою стеною.

Особенно  важным  событием  для  Москвы  было  перенесение  сюда
митрополии.  Раньше  митрополиты жили  в  Киеве,  но  со  времени  татарского
погрома,  когда  Южная  Русь  запустела  и  Киев  был  разорен  и  обнищал,
митрополиты хотя по-прежнему и считались киевскими, но более всего жили во
Владимире.  Св.  митрополит Петр сошелся с  Иваном Даниловичем,  полюбил
его, подолгу проживал в Москве

Святитель Петр митрополит Киевский и Московский
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Был родом из Волыни, с 12 лет поступил в монастырь и удивлял братию
своим  послушанием  и  подвигами,  потом  после  многих  лет  монастырского
подвижничества  ушел  в  уединение  на  р.  Рату  и  основал  свой  монастырь.
Сделавшись Киевским митрополитом, он только проездом остановился в Киеве
и отправился прямо на север. В северной Руси шла тогда сильная борьба из-за
великокняжеского  достоинства  между  Михаилом  Тверским  и  Юрием
Даниловичем Московским. Став на стороне Юрия, митрополит на первых же
порах  возбудил  против  себя  вражду  в  Твери.  Тверской  епископ  Андрей
оклеветал святителя пред патриархом, вследствие чего для суда над ним в 1311
году был созван собор в Переяславле. Клевета, однако, скоро обнаружилась, но
смиренный святитель от души простил ее виновника Андрея, сказав ему: «Мир
тебе, чадо, не ты сотворил это, а диавол».

Неудивительно,  что  Cвятой  Петр  не  любил  жить  в  Твери,  а  более  всего
проживал  в  Москве,  у  своего  любимого  князя,  брата  Юриева,  Иоанна
Даниловича.  По  смерти  Михаила  и  Юрия,  убитых  в  Орде,  кандидатами  на
великокняжеское  достоинство  выступили  Иоанн  Данилович  и  сын  Михаила
Александр  Тверской  и  подняли  между  собой  новую  борьбу.  Узбек  утвердил
великим  князем  Александра,  но  Иоанн  нашел  сильное  средство  удержать
первенство за Москвой в расположении к нему митрополита Петра. Сильный
своим иерархическим значением, митрополит пользовался при этом еще своим
большим  значением  в  Орде,  куда  ездил  за  упомянутым  ярлыком  в  начале
правления Узбека, а потому был полезен Иоанну и с этой стороны.

Престарелый Святитель совсем поселился в  Москве у  любимого князя  и
просил его устроить здесь свой кафедральный собор. Если послушаешь меня,
сын  мой,  -  говорил  он,  -  храм  Пречистыя  Богородицы  построишь  и  меня
успокоишь в своем городе, то и сам прославишься более других князей, и город
этот  славен  будет;  святители  в  нем  станут  жить,  и  покорит  он  все  другие
города»

Иоанн Калита, по его слову, основал каменный собор Успения Богоматери.
Святитель  Петр  скончался  21  декабря  1326  года,  не  дождавшись  окончания
желанной  постройки,  но  гроб  его,  поставленный  в  Успенском  соборе,
действительно стал краеугольным камнем величия Москвы. Новое место для
кафедры  митрополитов  было  наконец  найдено,  хотя  митрополия  все  еще
продолжала  именоваться  не  Московскою,  а  Киевскою.  Пребывание
митрополита  в  Москве  давало  этому  городу  значение  главного  города  всей
земли,  потому что князей  было много,  а  митрополит  был один;  кроме того,
кафедра  митрополичья  способствовала  возрастанию  и  обогащению  Москвы,
отовсюду привлекая к себе людей,  имевших нужду до верховного святителя;
наконец, митрополит, естественно, должен был действовать постоянно в пользу
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того  князя,  в  городе  которого  жил.  Между  тем  южная  Русь  подпала  под
владычество Литвы и окончательно потеряла свое первенствующее значение в
церковной жизни. С 1315 г. литовским князем сделался знаменитый Гедимин и
еще  при  жизни  святителя  Петра  овладел  всей  Волынью  и  Киевом.  С  этого
времени к заботам об отношениях к монголам у митрополитов присоединяются
еще новые заботы об отношениях к Литве.

10



13 урок (17 марта)

Нравы русских во времена татарщины

Чем дальше, тем все сильнее и сильнее глохло
просвещение  на  Руси,  реже  и  реже  звучала
задушевная  обличительная  проповедь,
невежество  и  суеверие  охватывало  не  только
народ, но и священников: не могли они объяснить
народу  как  следует  Священное  Писание,  сами
путались  в  разных  суевериях  и  лжеучениях,  не
могли  отличить  истинных  книг  отложных.  Всю
беду эту причинило предкам нашим монгольское
владычество.

Бедность,  нищета  от  татарского  разорения  и
поборов больше всего мешали просвещению. Не

до учения, не до книг было, когда большинству приходилось думать о том, как
бы не умереть с голода.  Во время татарского погрома много погибло книг и
дорогих  рукописей.  Еще  дороже,  чем  прежде,  стали  цениться  они;  еще
недоступнее, чем раньше, сделались они для недостаточных людей.

Сношения с образованной Византией затруднились: далек был путь туда из
Северной Руси, да и опасен. Надо было проходить по безлюдным областям да
по  степям,  где  кочевали  орды татар.  К  тому  же  и  Византия  в  конце  XIV в.
доживала  свои  последние  дни:  турки  со  всех  сторон  уже  теснили  ее.  От
западного латинского образования русское духовенство бережно сторонилось,
опасаясь  вреда  православию.  Сношения  с  Западом  чрез  Новгород  были
исключительно  торговые.  Только  монастыри  являлись  хранителями  древнего
благочестия и образования.  Конечно,  образование монастырское заключалось
по  большей  части  в  простой  начитанности,  в  умении  читать  да  списывать
книги. Но все-таки хотя бы простая грамотность держалась в монастырях, тогда
как  у  мирян  и  она  составляла  большую  редкость.  В  XIV–XV вв.  не  только
бояре, но и князья нередко были вовсе безграмотны.

Северные монастыри

И прежде,  до  татарского погрома,  монастырская жизнь считалась  на  Руси
образцом  праведной  жизни,  а  в  XIII  и  XIV вв.,  когда  страшные  бедствия
обрушились на Русскую землю, монастырская жизнь получила в глазах наших
предков еще большую цену. Страшно карал Бог в глазах богочестивых людей
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Русскую землю за греховную жизнь в «миру»; надо было думать о душе, жить
жизнью духовною в святой «обители».

– Не для того мы созданы, – говорит один проповедник, – чтобы есть, пить,
одеваться в различные одежды, а для того, чтобы угодить Богу и наследовать
будущие блага.

Понятно,  что число монастырей во времена татарского владычества  очень
увеличилось,  особенно  много  их  было  основано  начиная  с  XIV в.  В  этом
столетии несколько раз опустошали Русскую землю страшные заразительные
болезни; ужас и уныние распространились всюду от этой новой Божьей кары. И
прежде  был  обычай  на  Руси,  что  благочестивый  человек,  готовясь  умереть,
старался  загладить  грехи  свои,  постригался  в  монахи,  принимал  схиму,  а
теперь,  когда  лютая  смерть  грозила  всякому,  многие  в  молодых  даже  летах
поступали  в  иноки  и  отдавали  все  имущество  монастырям.  До  двухсот
монастырей  во  времена  татарщины  возникло  преимущественно  в  северных
лесах.  Дикий,  суровый  Север  с  его  непроходимыми  дебрями  заселялся
пустынножителями, около которых потом собиралась братия и возникали новые
монастыри.

Из  северных  монастырей  особенно  замечателен  Троице-Сергиевский.
Основателем его был Св. Сергий Радонежский. Варфоломей (мирское имя св.
Сергия)  был  боярского  происхождения.  Родители  его,  когда  он  был  еще
ребенком,  переселились  из  Ростова  в  местечко  Радонеж.  Уже  с  детства
Варфоломей  выказывал  склонность  к  строгой  подвижнической  жизни.  До
двенадцатилетнего возраста он удручал себя постом: в постные дни недели не
ел ничего, а в другие питался только хлебом да водою. Большую часть ночи
проводил без сна, в молитве.

– Дитя  мое, –  увещевала  его  мать, –  не  сокрушай  тела  своего  многим
воздержанием! Ты слишком еще молод – впадешь в болезнь. Тело твое растет и
цветет. Никто в годы твои такому посту не предается.

Увещания эти не действовали на благочестивого ребенка.
С  трудом  ему  давалась  сначала  грамота;  но  потом  чудесным  образом

открылась у него способность к ней, и он стал бойко читать и помогать при
церковной  службе.  Рано  почувствовал  он  и  призвание  к  отшельничеству.
Кротость,  благочестие,  доброта  и  любовь ко  всем –  вот  свойства,  которыми
отличался он от своих сверстников.

Когда  достиг  он  юношеского  возраста,  стал  он  проситься  у  родителей  в
«пустынь».
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– Потерпи немного, – просили его родители, – мы стары и немощны. Братья
твои женились и заботятся о  своих  женах.  У тебя же одна забота  –  как  бы
угодить Богу. Твоя благая часть не отнимется у тебя. Послужи нам еще немного,
а когда проводишь нас до могилы и землей покроешь, тогда твори, что желаешь.

Когда  почувствовали  родители  Варфоломея  приближение  смерти,  они
постриглись. По смерти их Варфоломей отдал свою часть наследства женатому
брату  и  пошел  искать  в  окрестностях  места  для  пустынного  житья.  С  ним
пошел и старший брат его Стефан: он после смерти жены хотел тоже посвятить
себя Богу. В 12 верстах от Радонежа, в глухом лесу, срубили они себе келейки и
маленькую церковь (на  том самом месте,  где  ныне стоит богатый Троицкий
собор Сергиевой лавры). По просьбе Стефана митрополит послал священников
освятить церковь Св. Троицы, как желал Варфоломей.

Недолго пожили вместе братья!..  Не вынес Стефан скорбного житья среди
глухого леса и тяжких лишений,  какие приходилось переносить  отшельнику,
ушел  он  в  общежительскую  обитель,  в  Москву.  Варфоломей  принял
пострижение от игумена одного из монастырей, ближайшего к его «пустыни», и
наречен был Сергием. Ему было тогда всего двадцать три года.

Прожил Сергий около двух лет в своей пустыни, в полном одиночестве среди
глухого, непроглядного леса. Подкреплял он себя непрестанной молитвой. Не
раз  в  ночное  время,  когда  бушевал  ветер,  стонал  лес,  когда  стаи  голодных
волков  выли  подле  его  кельи,  жутко  ему  становилось,  ужас  одолевал  его,
слышались ему чьи-то страшные слова:

– Беги  отсюда!  Чего  здесь  ищешь?  Разве  не  боишься  умереть  с  голода?
Душегубцы-разбойники убьют тебя или звери плотоядные растерзают тебя!

Но  Сергий  превозмог  все  эти  страхи…  Непрестанная  молитва  и  твердая
надежда  на  Бога  давали  ему  несокрушимую  твердость,  перестал  он  даже
бояться и лютых зверей: спокойно встречался с ними, и они не трогали его. Раз,
говорится в житии, увидел он пред своей кельей медведя. Заметив, что зверь
голоден, Сергий вынес кусок хлеба и положил ему на пне. Медведь стал часто
приходить  за  пищей,  и  пустынник  делил  с  голодным зверем  свою  скудную
трапезу; бывали случаи, что Сергий отдавал ему последний кусок хлеба, а сам
голодал.

Когда  стало  известно,  что  в  лесу,  близ  Радонежа,  спасается  отшельник,
начали приходить к нему монахи один за другим и строили подле его хижины
свои  кельи.  Скоро  собралось  12  человек.  Они  служили  сами  в  деревянной
церкви  заутреню,  вечерню  и  часы,  а  для  литургии  призывали  по  временам
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соседнего священника. Через несколько времени с большим трудом уговорили
самого  Сергия  принять  игуменство.  Он  был  рукоположен  в  священники  и
сделался игуменом.

Таково было начало Троице-Сергиевского монастыря.
Сначала  эта  обитель  была  очень  бедна.  Братии  было  всего  двенадцать

человек. Скудость во всем была такая, что богослужение совершалось при свете
березовой  лучины,  богослужебные  книги  были  писаны  на  березовой  коре,
священные сосуды были деревянные, священнические ризы сделаны были из
простой крашенины. Случалось, что по нескольку дней хлеба не было и братия
голодала…

Сам игумен одевался так бедно, что
его  принимали  иногда  за  нищего,
однако  он  постановил  строгим
правилом  для  братии  жить  своим
трудом,  а  просить  милостыню  было
строго  запрещено,  позволялось
принимать  только  добровольные,
невыпрошенные  даяния.  Св.  Сергий
подобно св. Феодосию подавал братии
пример строгой жизни и трудолюбия:
сам пек хлебы, шил обувь, носил воду,

рубил дрова.  Никогда не видели его праздным. Питался он только хлебом и
водою; но крепкое его здоровье помогало ему выносить все страшные лишения
и  труды.  Денно  и  нощно  наблюдал  он,  чтобы  все  в  его  обители  строго
выполняли все монашеские обеты.

Молва о святой жизни Сергия и его обители разносилась все шире и шире.
Являлись новые ревнители святой жизни, и число братии стало расти. Сергий
не иначе постригал новых лиц, как после долгого и строгого испытания. Много
богомольцев  стало  посещать  обитель:  приходили  сюда  толпами  и  нищие
странники,  и  немощные,  нуждавшиеся  в  помощи  монастыря;  приезжали  и
богатые  люди,  бояре,  князья,  и  делали  щедрые  пожертвования  в  пользу
монастыря.  Обитель  стала  богатеть.  О  Сергии  шла  молва,  что  он  обладает
даром  предвидения,  что  молитва  его  имеет  чудесную  силу.  Но  смиренный
подвижник ни в чем не изменился: по-прежнему вел суровую жизнь, полную
всевозможных  лишении  и  тяжких  трудов,  по-прежнему  был  он  прост  и
добродушен в обхождении с другими, с тою же добротою обращался он как с
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нищими,  питавшимися  за  счет  монастыря,  так  и  с  князьями  и  боярами,
делавшими богатые вклады.

Леса  падали  кругом  обители,  раскинулись  около  нее  пажити  и  луга,
вырастали  починки  и  села.  Крестьяне  охотно  шли  работать  на  монастырь.
Дорога к святой обители прорубалась сквозь лесную чащу все шире и шире.
Молва  о  подвижнической  жизни  Сергия  дошла  до  Константинопольского
патриарха. Предложил он подвижнику ввести в его монастырь общежительский
устав. Митрополит св. Алексий любил Сергия, навещал его, советовался с ним.
Чувствуя  близость  смерти  своей,  митрополит  очень  желал  сделать  его
преемником своим; лучшего блюстителя Русской церкви, по мнению Алексия,
нельзя  было  найти.  Сергий  решительно  отказался,  даже  не  хотел  принять
золотого креста.

– Прости, владыка, – сказал он, – от юности моей я не был златоносцем, а в
старости тем паче хочу в нищете остаться.

Смирение было главным свойством св. Сергия: ему страшны были блеск и
величие  земное.  Но и  в  смиренном звании игумена  он  принес,  как  увидим,
большую пользу Русской земле.

Дивилась  братия  строгости  жизни  своего  игумена,  его  необыкновенной
выносливости, его способности в глубокой старости неустанно трудиться.

– Ищите прежде всего царствия Божия, – говорил он своей братии, – и все
это дастся вам.

Св.  Сергий  скончался  в  1397 г.  Основанная  им  обитель  имела  такое  же
важное значение для Северной Руси, как Киево-Печерская лавра для Южной.

В  настоящее  время  Троицкая  лавра  –  один  из  самых  богатых  русских
монастырей.  Много святыни,  драгоценной для  русского  человека  хранится в
ней; много дорогих и сторических воспоминаний связано с нею.

И при жизни св. Сергия, по его благословению, и по его смерти ученики его
основывали новые обители. Особенно замечателен был впоследствии Кирилло-
Белозерский  монастырь,  основанный  учеником  св.  Сергия  св.  Кириллом.
Ученики последнего в свою очередь распространяли монашество…

Великую  службу  сослужили  Русской  земле  святые  подвижники.  В  годы
тяжелой неволи, рабского унижения, злобы, горькой нищеты, голода, повальных
болезней легко человеку упасть духом, опуститься, зажить грубою, животною
жизнью. И вот в такую тяжкую пору в разных концах Русской земли, в глухих
местах,  где  не  бывала  человеческая  нога,  где  ютились  только  дикие  звери,
являются один за другим пустынники. Почет,  богатство, семейные радости –
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все, что так дорого людям на земле, – все презрели эти подвижники; все это в
их  глазах  ничто  в  сравнении  с  иною  жизнью,  жизнью  вечною,  духовною.
Проведают о подвижнике люди, дивятся ему: старик один-одинешенек живет в
безлюдной  глуши,  ни  хищного  зверя  не  страшится,  ни  лихого  человека  не
пугается; боится только одного греха – боится его пуще лютой смерти. Тяжкие
труды  несет  он,  голод,  холод  добровольно  терпит  и  все  Богу  молится.
Рассказывают те, кому доводилось видеть пустынножителя, что приветлив он,
светел душою, что готов утешить всякого скорбного, что сладко слушать слова
его.

– Сам Бог, – говорит он, – претерпел всякие лишения, нужду и страдания за
грехи людей,  а  нам,  грешным людям,  не  великое дело –  потерпеть нужду и
лишения  за  свои  грехи,  которых  паче  меры…  Ничтожна  эта  земля  с  ее
кратковременными страданиями и горестями в сравнении с царством небесным,
где жизнь вечная, красота неизреченная и радость без конца.

Светлее становилось на душе у несчастного, подавленного горем человека от
таких речей, вера в лучшую будущую жизнь согревала душу его. Учился он у
старца немощного телом, но крепкого духом, добровольно терпевшего всякие
лишения и нужды, терпеливо сносить свою горькую долю, не падать духом.

…Недоступны  были  простому,  темному  люду  священные  книги,  не
приходилось слышать ему церковную проповедь: в тяжкое время татарщины и в
больших городах на Руси все реже и реже раздавалась она, наконец, и совсем
смолкла.  Но  сильнее  книг  и  проповедей  действовал  на  простых  смертных
людей живой пример подвижников и их простое задушевное слово. Молва об
их подвигах широко расходилась и повсюду проникала в самые глухие уголки и
поддерживала у темных людей веру в Бога и в будущую лучшую жизнь.
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14 урок (24 марта)

Симеон Гордый, Иоанн II
Всякими способами – честными и нечестными – Калита усилил Московскую

область, прибрал к рукам удельных князей, управился с Тверью, с Новгорода
брал откупы, а в случае отказа посылал рать на Новгородские земли. Тягаться с
Москвою уже было не  под  силу  удельным князьям.  Хотя  Калита  и  поделил
землю между тремя сыновьями и женою своей, но все же по смерти его (1341)
никто не мог соперничать с его сыновьями: доверие и милость хана от него
перешли к ним. Хан признал старшего из них, Симеона, великим князем, и, по
словам летописи, «все князья русские даны были под руку его». Держал себя он
с подручными князьями властно и гордо, за что и прозван был «Гордым»; но,
несмотря на свою гордость, подобно отцу, он, как видно, умел и смиряться, где
нужно было: пять раз ездил в Орду и возвращался оттуда с большою честью и
ханской милостью. Зато татары никакого зла не причиняли московскому люду,
хан даже помог Москве выйти из беды, когда литовский князь напал на нее.

Ловко пользуясь милостью ханов,  всячески ублажая их,  Калита и сын его
спасали  землю  свою  от  татарских  насилий  и  исподволь  увеличивали  свою
область и силу.

Хитро  усыпляя  подозрительность  ханов,  смиренно  кланяясь  им,  они
взрастили Московскую землю, и она мало-помалу после них вошла в такую
силу, что сбросила с себя татарское иго. Вот почему, несмотря на многое зло,
какое творили они своим соперникам,  в  конце  концов их внешняя  политика
оказалась выгодной не только для них самих и их потомков,  но и для всего
русского народа.

Симеон умер от моровой язвы (1353), которая свирепствовала тогда на Руси.
После  его  смерти  пытался  было  суздальский  князь  Константин  захватить

великое княжение, да не удалось, несмотря на то что Иван II, брат Симеона, не
походил  на  него, –  был,  по  словам летописи,  кроткий,  тихий  и  милостивый
князь;  как видно, оказался он богаче и щедрее своего соперника – ярлык на
великое княжение достался ему. При нем сказалась в Московской области сила
бояр,  которые  после  прекращения  княжеских  переходов  из  одной  земли  в
другую  стали  обзаводиться  поместьями  и  сделались  богатыми
землевладельцами.

Они  начали  даже  выходить  из  повиновения  князю  и  поднимать  смуты;
особенным значением  из  них  пользовался  «тысяцкий»  –  воевода,  начальник
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военных  сил,  который порою мог  передать  свою власть,  словно  наследство,
сыну.

Расцвет Золотой Орды

Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—
1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. В начале 1320-х годов Узбек-хан
провозгласил ислам государственной  религией,  пригрозив  «неверным»
физической расправой. Мятежи эмиров7, не желавших принимать ислам, были
жестоко  подавлены.  Время  его  ханствования  отличалось  строгой
расправой. Русские  князья, зависимые от  ханов,  перед  отъездом  в  столицу
Золотой Орды писали духовные завещания и отеческие наставления детям на
случай своей гибели там. Несколько из них действительно были убиты. Узбек
построил  город Новый  Сарай8 (Сарай  Ал-Джедид) сюда  из  Старого  Сарая
(Сарай Бату)9  была перенесена столица Золотой Орды. Много внимания уделял

7   Эм рие  или ам рие  (араб.) — повелитель, вождь.

Слово адмирал является искажённым «амир аль-бахр» (араб.), что означает «повелитель моря».
Персидский титул мирза является сокращенным вариантом эмир заде (перс.) — «сын эмира».

8  По мнению А. Ю. Якубовского, Новый Сарай был основан еще ханом Берке (около 1260 года), а при Узбек-

хане  туда была перенесена из  Сарай-Бату  столица государства, и город стал известен как Сарай Ал-Джедид
(Новый Сарай).

Расцвет  Сарай-Берке/Сарай  Ал-Джедида  относится  к  первой  половине  XIV  века.  После  1361  года,  в
период «Великой замятни», город переходил из рук в руки различных претендентов на ханский престол, а в

1395 году был разрушен Тимуром в ходе его войны с Тохтамышем.
В 1402 году Сарай Ал-Джедид был восстановлен, но уже не смог достичь прежнего великолепия и блеска.

9 Располагался  примерно  в  130 км  севернее  современного  города Астрахани.  Город
основан чингизидом Батыем в начале 1250-х годов. В начале это была ставка кочевья, со временем переросшая
в город. Сарай-Бату был главным политическим центром Золотой Орды, но экономическим центром, вероятно,
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Узбек  развитию  караванной  торговли.  Торговые
пути  стали  не  только  безопасными,  но  и
благоустроенными.  Орда  вела  оживлённую
торговлю  со  странами Западной  Европы, Малой
Азии, Египтом, Индией, Китаем.  После  Узбека  на
престол  ханства  вступил  его  сын Джанибек,
которого  русские  летописи  почему-то  называют
«добрым».

Во время правления Джанибека на Золотую Орду
обрушилась  эпидемия чумы,  источником которой
были степные грызуны, жившие в юго-восточных
частях  государства  и  пустыне Гоби — природном
очаге  болезни.  Эпидемия  распространялась  с
караванами  по  Шёлковому  Пути,  идущему  через  Золотую  Орду.
В 1346 году чума  появилась  в  низовьях Дона и Волги,  опустошив  столицу
золотоордынских ханов Сарай и близлежащие города. В 1352 году чума пришла
в Псков, в 1353 году — в Москву, где от болезни умер великий князь Симеон
Гордый.

В 1357 году от руки собственного сына умирает Джанибек. К власти приходит
его  сын  —  Бердибек.  Бердибек  боялся  конкуренции  со  стороны  своих
родственников (они, как и Бердибек были потомками хана Батыя – Батуидами).
Поэтому Сразу же после обряда вступления в должность,  Бердибек приказал
уничтожить всех представителей Батыева рода — батуидов. Всего были убиты
12 его родственников, в том числе 8-ми месячный брат. Премьер-министром, а
точнее, беклярбеком10,  нового  хана  становится  некто  Мамай.   Но  правление
Бердибека оказывается недолгим. После двух лет власти «в Орде был убит царь
Бердибек, сын Джанибека... И испил он ту же чашу, которою напоил отца своего

стал не сразу. Первые монеты были выпущены здесь примерно через 30 лет после основания, около 1282 года,
при хане Туда-Менгу.

Сарай-Бату протягивался вдоль левого берега реки Ахтубы на 10—15 км. и проживало здесь около 75 тысяч
человек.  Население  было  многонациональным:   монголы,  кыпчаки,  аланы,  черкесы,  русские,  булгары,
византийцы. Каждая этническая группа селилась в своём квартале, где было всё необходимое для жизни: школа,
церковь,  базар,  кладбище.  В  городе  имелись  кварталы  ремесленников:  гончаров,  ювелиров,  стеклодувов,
косторезов, мастеров по выплавке и обработке металлов.

В 1261 году Сарай-Бату стал центром новообразованной Сарайской епархии Русской Церкви.
10 Беклярбек — управляющий государственной администрацией в Золотой Орде.  Одна из двух главных

административных  должностей улуса,  схожая  с  функциями  современного премьер-министра.  В  смысловом

переводе на русский язык, беклярбек значит «Великий князь». Поскольку большая часть ханов не обладала
должными знаниями и они чаще предпочитали не вникать в подробности, к ведению беклярибека относились

внутренняя и внешняя политика, экономика и войско.
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и братьев своих», – так говорит наш Летописный лицевой свод. С этого момента
в Золотой Орде начинается затяжной период междоусобиц.

15 урок (31 марта)

Великая замятня

С 1359 по 1380 год на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов,
это время в русских источниках получило название «Великая замятня».
Ещё при жизни хана Джанибека в Улусе Шибана был провозглашён свой хан
Минг-Тимур. Теперь на престол золотоордынский претендуют ханы уже не из
рода  Батыева,  а  из  других  родов.  По  примеру  Менги-Тимура  и  в  других
областях Орды на какое-то время появляются местные ханы.

Тут на большой политической арене появляется влиятельный
чиновник  Мамай.  Только  теперь  роль  чиновника  его  уже  не
устраивает, он желает играть ведущую роль. В своих руках он
сосредотачивает реальную власть, но поскольку Мамай — не
потомок Ченгисхана, сам стать законным ханом он не может и
ограничивается  должностью  беклярбека  при  ханах-
марионетках из рода Батуидов11.

Ханы  из  Улуса  Шибана,  потомки  Минг-Тимура,  попытались
закрепиться в Сарае.  По-настоящему это им не удалось,  правители менялись
как  кадры  в  фильме.  Судьба  ханов  во  многом  зависела  от  благосклонности
купеческой  верхушки  городов  Поволжья,  которая  не  была  заинтересована  в
сильной ханской власти.

По примеру Мамая и другие потомки эмиров принялись бороться за власть в
разных областях Орды.

С  началом  замятни  в  Орде  сложилась  принципиально  новая  ситуация.  Во-
первых, обычным стало положение, когда в Орде было два «царя» (а временами
и более).  Во-вторых,  самым могущественным политиком в  этом государстве
впервые стал человек, не принадлежавший к «царскому» роду. «Цари» при нем
превратились в марионеток, которых Мамай менял по своему усмотрению. На
Руси такая ситуация осознавалась очень хорошо. Хан, от лица которого правил
Мамай,  мог  быть  пренебрежительно  назван  «Мамаевым  царем»,  прямо

11 Батуиды — потомки хана Батыя.
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говорилось, что Мамай «у себе въ Ордe посадилъ царя другаго». Полновластие
Мамая  особо  подчеркнуто  в  следующей летописной характеристике:  «...царь
ихъ не владеяше ничимъ же, но всяко старьишинство держаше Мамай»

Смута  в  Золотой  Орде  закончилась  после  того,  как  чингизид Тохтамыш при
поддержке  эмира Тамерлана из Мавераннахра в  1377—1380  годах  сначала
захватил улусы на Сырдарье, разгромив сыновей Урус-хана, а затем и престол
в Сарае, когда Мамай вступил в прямой конфликт с Московским княжеством,
потерпев  поражение  на  Воже (1378). Тохтамыш в  1380  году  разгромил
собранные  Мамаем  после  поражения  в Куликовской  битве остатки  войск  на
реке Калке.

Благоверный князь Димитрий Иоаннович
(годы правления 1359-1389)

После  смерти  Ивана  II  (1359)  остался  десятилетний
Димитрий.  Трудное  время  наступило  тогда  для  Москвы:
суздальский  князь  Димитрий  Константинович  пытался
удержать  за  собою  великокняжеское  достоинство,  но
московские  бояре  вступились  за  своего  малолетнего  князя.
Дело в том, что за последние десятилетия Московские князья
собрали  к  себе  множество  даровитых  бояр  —  воевод  и
государственных  деятелей,  нужнейших  помощников

княжеских. В качестве жалования князь наделил их земельными поместьями,
чтобы бояре и себя могли прокормить и в случае войны выставить воинов, да
еще и  обеспечить этих воинов оружием и провиантом.  Теперь бояре успели
прирасти  к  своим поместьям и  им не  хотелось  бродить  по Руси  от  князя  к
князю, чтобы обеспечить себе жизнь. Пусть великим князем и дальше будет
князь  Московский,  говорили  они  себе,  а  мы  и  наши  дети  станем  служить
Москве.

Бояре  при  поддержке  Святителя  Алексия  добились  того,  что
великокняжеское  достоинство  осталось  за  малолетним  московским  князем.
Началась  было  усобица,  но  Суздальский  князь  скоро  примирился  с
Московским, уступил ему и даже породнился с ним – выдал за него свою дочь,
Евдокию.

Уже с 13 лет Димитрий возглавлял военные походы – но при этом проявлял
милосердие к побежденному врагу.  Известно,  что его наставником с детства
был митрополит Алексий – энергичный деятель, опытный политик и дипломат.
Князь советовался с ним по всем важным вопросам. Родители и единственный
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брат  князя  умерли,  когда  тот  был  еще
подростком.  
Юная Евдокия искренне полюбила князя, и
брак,  хоть  и  был выгоден  обеим сторонам,
был, тем не менее, заключен не по расчету, а
по любви. И вся дальнейшая жизнь супругов
стала  тому  подтверждением.  Современник,
кстати, написал о Димитрии и Евдокии такие
слова:  «Оба  жили  единою  душою  в  двух
телах; оба жили единою добродетелию, как
златоперистый  голубь  и  сладкоглаголивая
ластовица, с умилением смотряся в чистое
зеркальце  совести».
Свадьбу  сыграли  в  1366  г.  Составитель

Жития  князя  Димитрия  пишет,  что  бракосочетание  юных  князя  и  княгини
«преисполнило  радостию  сердца  русских».
Что  же  увидела  Евдокия  в  Москве?  Полную  разруху...  Почти  в  самый  год
бракосочетания князя Димитрия с Евдокией свирепствовала в Москве моровая
язва,  народ  умирал  тысячами,  по  московским  улицам  слышан  был  плач  и
причитания  осиротелых  людей.  К  этой  беде  присоединилась  еще  одна  –
страшный пожар в  столице.  Море огня охватило улицы города,  безжалостно
пожирая деревянные постройки. Горели дома, имущество, скот, гибли люди…
Пожар этот за два часа уничтожил все деревянные строения Кремля. Зато через
два  года  появился  новый  белокаменный  Кремль  с  мощными  стенами.  
Евдокия, несмотря на совсем юный возраст (а ей было всего 13 лет), сразу же
проявила себя по отношению к народу по-матерински: помогала погорельцам
отстраивать  дома,  на  свои  деньги  хоронила  умерших  от  чумы.  Летописцы
отмечали,  что  она  тогда  "много  милости  сотворила  убогим".
Деятельный, активный,  сильный Димитрий и скромная,  всегда в тени своего
супруга,  Евдокия  искренне  полюбили  друг  друга.  «Любящего  душа  в  теле
любимого. И я не стыжусь сказать, что двое таких носят в двух телах единую
душу и одна у обоих добродетельная жизнь. Так же и Димитрий имел жену, и
жили они в целомудрии...» - так говорится о князе и княгине в летописях.

В 1370 г. Евдокия родила первого сына Даниила (он прожил недолго), в 1371
г.  – второго,  Василия. Так и повелось:  каждые полтора года – по ребенку:  8
мальчиков и 4 девочки за 22 года семейной жизни. Князь же бывал в Москве
наездами  –  в  перерывах  между  военными  кампаниями.  
Следует сказать, что вся жизнь великокняжеской четы проходила под духовным
руководством  и  благословением  великих  святых  земли  Русской:  Святителя
Алексия и Преподобного Сергия Радонежского, а также ученика Преподобного
Святого  Феодора,  игумена  Московского  Симонова  монастыря  (впоследствии
архиепископа Ростовского), который был духовником Евдокии. А Преподобный
Сергий крестил самого Димитрия и двоих из его детей.
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Когда у Суздальского князя началась усобица с братом Борисом за Нижний
Новгород, тогда по просьбе Димитрия Ивановича митрополит послал в Нижний
Новгород Преподобного Сергия – требовать Бориса Константиновича на суд в
Москву.  Борис  не  послушался;  тогда  Преподобный  по  приказу  митрополита
запер все церкви в Нижнем, и дело кончилось в пользу Димитрия Суздальского.

Более  тяжелую борьбу  пришлось вести  Москве  с  Тверью.  Тверской князь
Михаил Александрович, князь властолюбивый и решительный, вовсе не желал
быть подручником Московского князя и не терпел вмешательства в дела своей
области. Ему было не под силу одному тягаться с Москвою, но была у него
сильная подмога: в соседней Литве княжил в это время Ольгерд, женатый на
сестре Михаила Александровича.  Два раза  он приводил литовского князя на
Москву.

В обычае хитрого Ольгерда было не говорить никому заранее о том, куда
направляет  он  войско,  походы  совершать  чрезвычайно  быстро  и  нападать
неожиданно.  Димитрий  Иванович  не  успевал  и  рати  собрать,  как  Ольгерд
являлся под стенами Москвы. Взять город, впрочем, ему не удавалось: в это
время вместо прежних деревянных стен Димитрий Иванович построил здесь
крепкий каменный кремль (1367); но литовцы страшно разоряли Московскую
землю, жгли села, грабили пожитки, угоняли скот, избивали или уводили в плен
людей, не успевших бежать и скрыться в лесах.

После того, как Ольгерд уходил в свои пределы, московская рать опустошала
Тверскую область, вознаграждая этим убытки Московской. Пробовал Михаил
Тверской другим путем осилить своего соперника, ездил в Орду, добыл ярлык
на великое княжение; но из этого тоже ничего не вышло. Вести татарскую рать
на  Русскую землю,  предать  ее  на  разорение  хищникам  Михаилу совесть  не
позволяла,  а  своей  силой ему было не  совладать  с  Москвою.  Тем временем
Димитрий Иванович успел задобрить очередного хана подарками и оставался
великим князем.

В конце концов пришлось Михаилу, чтобы избежать полного разорения своей
земли, примириться с противником своим и заключить договор, по которому он
обязывался за себя и своих наследников подчиняться московскому князю, по
приказу его ходить на войну самому или посылать своих воевод, не искать и не
принимать  от  хана  великокняжеского  достоинства,  отказаться  от  союза  с
Литвою. Особенно важно было условие о союзе против татар.

«Будем  ли  мы  в  мире  с  татарами,  –  говорится  в  договоре  от  имени
московского князя,  – дадим ли выход (дань) или не дадим, – это наше дело.
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Если татары пойдут на нас или на тебя, то нам биться вместе; если мы пойдем
на них, то и тебе идти с нами вместе».

Из  этих  слов  видно,  что  Димитрий  Иванович  считал  себя  уже  в  силах
бороться с татарами и предвидел, что скоро наступит время борьбы с ними!

Трудно  было  в  это  время  Московскому  князю  ладить  с  Ордою:  ему
приходилось сразу у двух враждебных ханов добывать себе ярлык на великое
княжение. Когда являлось несколько ханов, враждовавших между собою, как
было  знать,  кому  угождать,  кто  из  них  возьмет  верх,  да  и  одаривать  сразу
нескольких  ханов  было  не  под  силу  даже  и  богатому  московскому  князю.
Казалось, настала удобная пора для русских покончить с тяжелым и постыдным
для них владычеством татар.

Мамай злобился на Димитрия Ивановича за то, что тот не обращал большого
внимания на  его  требования,  не  хотел  платить  ему той дани,  какую прежде
платили Московские князья ханам. К тому же в Нижнем Новгороде была избита
татарская дружина, пришедшая с ханским послом и творившая всякие насилия.
Убит был и посол. Никто из русских князей не поехал оправдываться и смягчать
ханский гнев.

Ясно  было,  что  русские  князья  выходили из  повиновения.  Мамай еще не
собрался  с  силами,  чтобы  идти  самому,  а  стал  для  острастки  посылать
небольшие орды на земли подручных Москве князей.

Олег Рязанский, который еще раньше вел борьбу с Димитрием Ивановичем,
изменил русскому делу, вступил в тайные переговоры с Мамаем, – боялся, что
Рязань пострадает больше всех, так как через нее лежал путь татарам. Уверен
был  Олег,  что  Москве  пришел  конец:  в  это  время  Мамай  заключил  союз  с
литовским князем, – можно было думать, что Москве не выдержать удара двух
таких противников.

16 урок (7 марта)
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА

Предыстория

В 60-е годы XIV века усиление Московского княжества в Северо-Восточной
Руси и темника Мамая в Золотой Орде шло параллельно.

1371  г.  Мамай  дал  ярлык  на  великое  владимирское  княжение  Михаилу
Александровичу Тверскому. Но Димитрий Иванович отвечал татарскому послу
«за  ярлыком  я  (в  Орду)  не  поеду,  и  князя  Михаила  на  княжение  в  землю
владимирскую не пущу». И не пустил. Что явилось переломным моментом в
отношениях Москвы и Орды.

24



В 1374 г.  Димитрий отказался  выплачивать  дань татарам и собрал  своих
сторонников  на  съезд  в  Переславле-Залесском.  Сам  съезд  этот  был  важной
вехой в деле объединения русских князей под рукой Московского князя.

Дальше русские вели себя все смелее. В 1374/1375 году в Нижний Новгород
прибыли послы от Мамая: более тысячи воинов во главе с мурзой Сарайкой. По
приказанию  князя  послов  перебили,  а  Сарайка  и  его  личная  охрана  были
заключены в крепости.

Весной  1376  года  русское  войско  во  главе  с  московским  боярином  Д.М.
Боброком-Волынским вторглось на среднюю Волгу, взяло откуп 5000 рублей с
мамаевых ставленников и посадило там русских таможенников.

Но и без поражений русским не удалось обойтись. В следующем, 1377 году
Арапша опять явился для разорения русских земель. Объединенная московско-
суздальская  рать  пошла  навстречу  неприятелю.  Но  тот  избегал  прямого
столкновения  с  русскими.  Русские  думали,  что  татары  еще  далеко,  и
расположились у реки Пьяны отдыхать. День (2 августа) был очень знойный.
Доспехи, копья, сулицы и рогатины были на возах. Воины не ожидали близкой
опасности, прохлаждались в одних охабнях (плащах), попивали себе мед, пиво
и вино. Многие хвастались своею силою и удалью и не чаяли близкой беды.

Тем временем татары, разделившись на пять отрядов, кинулись вдруг с пяти
сторон на безоружных русских так, что те не успели и оружия вынуть из телег.
Много тут пало русских воинов напрасною смертью; многие кидались в реку
Пьяну, думая спастись, и перетонули.  Затем Арапша разорил Нижегородское и
Рязанское княжества.

В 1378 году Мамай всё-таки решился на прямое столкновение с Дмитрием.
В следующем году опять Мамай послал свою Орду на Русь. Татарское войско
пошло на великого князя.

Князь сам вышел навстречу ему. На реке Воже произошла битва. Москвичи
выждали, чтобы татары переправились,  а затем ударили на них разом с трех
сторон. Татары не выдержали напора и побежали. Множество их перетонуло.

Русские переправились и погнались за татарами. Множество шатров, телег,
кибиток и всякого добра досталось русским.

Радовались русские,  когда  увидели,  что и они могут бить татар.  Сильнее
стала надежда на полное освобождение от лютых врагов. Победа эта должна
была, конечно, повести к большой войне.

Соотношение и развёртывание сил

...Первого  сентября  1380  года  в  величайшей  тайне  от  Москвы  три  войска
должны были встретиться на берегу Оки - литовского князя Ягайло, рязанского
князя Олега и хана Мамая. Оттуда эта несметная разноязыкая рать должна была
двинуться на Москву. Если бы все произошло, как было задумано, Москва бы
пала.  Еще  в  начале  года  Димитрий  послал  боярина  Захария  Тютчева для
переговоров к Мамаю с золотом.  Будучи в ставке Мамая, неизвестными нам
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стараниями он разузнал о плане соединения трех войск и совместном походе на
погибель Москве. Не теряя ни дня, ни часа, Захария отправляет гонца к князю
прямо из ставки Мамая.

Дмитрий решил опередить врагов, не дать им объединиться, разбить до этого
главного  своего  противника  -  Мамая.  Но  он  должен  знать  все  о  нем  и  о
движении его сил. Из Москвы были посланы гонцы для сбора войск, а в степь
отправлены две сторожи12 взять языка.   Командир одной из сторож, доносит
вскоре  князю,  что  татары  действительно  идут  на  Русь.  Но  не  торопятся,
дожидаясь, видно, союзников и когда на Руси будет собран урожай, чтобы было
что воевать и грабить.

Благословение Преподобного Сергия
Готовясь  выступить  в  поход,  великий  князь  Дмитрий  Иванович  вместе  с

братом,  Владимиром Андреевичем посетил  обитель Живоначальной Троицы,
где подвизался Преподобный Сергий. На богомолье позвал и всех бывших тогда
в  Москве  православных  князей  и  воевод  русских  и  с  отборной  дружиной
воинской после Успеньева дня выехал из Москвы. 

Святой старец успокоил великого  князя  надеждою на Бога,  и  так  как  тот
спешил в обратный путь, то просил его отслушать Божественную Литургию, а
по  окончании  оной  пригласил  его  вместе  с  другими  князьями  и  воеводами
вкусить хлеба-соли монастырской.  Дорогой гость согласился, и обрадованный
старец в духе предвидения сказал ему: «Господь Бог тебе помощник; еще не
приспело  время  тебе  самому  носить  венец  этой  победы  с  вечным сном;  но
многим, без числа многим, сотрудникам твоим плетутся венцы мученические с
вечной памятью».

По окончании трапезы Преподобный окропил святою водою великого князя
и всех бывших с ним князей, воевод и христолюбивых воинов. Осеняя великого
князя  святым  крестом,  Богоносный  Сергий  воодушевленно  произнес:  «Иди,
господине, небоязненно! Господь поможет тебе на безбожных врагов!» А затем,
понизив голос, сказал тихо одному великому князю: «Победиши враги твоя».

В  то  время  в  обители  Живоначальныя  Троицы  в  числе  братии,
подвизавшейся под руководством Сергия против врагов невидимых, были два
инока-боярина:  Александр  Пересвет,  бывший  боярин  брянский,  и  Андрей
Ослябя,  бывший  дворянин  любецкий.  Их  мужество,  храбрость  и  искусство
воинское были еще у всех в свежей памяти: до принятия монашества оба они
славились как доблестные воины, храбрые богатыри и люди, очень опытные в
военном  деле.  Вот  этих-то  иноков-богатырей  и  просил  себе  в  свои  полки

12 Разведывательные отряды.
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великий  князь  у  Преподобного  Сергия.  И  Преподобный  тотчас  повелел
Пересвету  и  Ослябе  готовиться  на  дело  ратное.  Взамен  лат  и  шлемов  он
приказал  им  возложить  на  себя  схимы,  украшенные  изображением  креста
Христова:  «Вот  вам,  дети  мои,  оружие  нетленное,  —  говорил  при  сем
Преподобный, — да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных!» Поручая
их великому князю, святой старец сказал ему: «Вот тебе, возлюбленный княже,
мои оруженосцы и послушники, а твои избранники!»

Наши  войска  должны  были  упредить  Мамая.  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  шёл  двор
самого  Димитрия,  отдельно  полки  его  двоюродного  брата Владимира
Андреевича  Серпуховского  и  отдельно  полки  подручных  белозерских,
ярославских и ростовских князей.

Согласно  Никоновской летописи  в сборе участвовали даже  тверской полк,
приведенный племянником Михаила Александровича Иваном Всеволодовичем,
а  также  присоединившиеся  непосредственно  перед  битвой  новгородцы. В
московском войске были как княжьи  дворы, так и  городовые полки  Великого
княжества Владимирского и Московского.

Уже в  Коломне  был сформирован  первичный боевой  порядок:  Димитрий
возглавил  большой полк;  Владимир Андреевич  с ярославцами — полк правой
руки; в полк левой руки был назначен командующим Глеб Брянский; передовой
полк составили коломенцы.

Поводом  предстоящего  столкновения  стал  отказ  Димитрия  от  требования
Мамая  увеличить  выплачиваемую  дань  до  размеров,  в  которых  она
выплачивалась при Джанибеке.  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, а
займёт  оборонительную позицию  на  её  северном  берегу,  как  уже  делал  это
в 1373 и 1379  годах.  Соединение  сил  антимосковской  коалиции  на  южном
берегу Оки планировалось на 14 сентября.

 Димитрий  осознавал  опасность  такого  объединения  и  вопреки  планам
Мамая,  26 августа стремительно вывел войско на устье Лопасни, переправил
войска  через  Оку  в  рязанские  пределы.  Решение  о  переходе  Оки  стало
неожиданным не только для Мамая. 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 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»
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На пути к Дону, в урочище Березуй, к русскому войску присоединились
полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Андрей был

наместником Димитрия во Пскове, а Дмитрий — в Переяславле-Залесском13.

Русское знамя

«Сказание о Мамаевом побоище» сообщает,
что  русские  войска  шли  в  битву  под
«чермным»,  то  есть,  тёмно-красным  или
багровым, знаменем с  изображением  золотого
образа Иисуса Христа. Миниатюры XVII века
изображают в качестве знамени красный стяг с
Крестом.

Русское войско

Русские  летописи  приводят  следующие  данные  о  численности  русского
войска:  «Летописная  повесть  о  Куликовской  битве» —  100  тыс.  воинов
Московского  княжества  и  50—100  тыс.  воинов  союзников,  «Сказание  о
Мамаевом побоище», написанное также на основе исторического источника —
260 тыс. или 303 тыс., Никоновская летопись — 400 тыс.

Войско Мамая

Критическая ситуация, в которой оказался Мамай после битвы на реке Воже
и  наступления  Тохтамыша  из-за  Волги  к  устью  Дона,  заставила  Мамая
использовать  все  возможности  для  сбора  максимальных  сил.  Есть  известие,
будто  советники  Мамая  говорили  ему:  «Орда  твоя  оскудела,  сила  твоя
изнемогла; но у тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и
другие народы». Также в числе наёмников названы мусульмане и буртасы. По
одной  из  версий,  весь  центр  боевого  порядка золотоордынцев на  Куликовом
поле  составляла  наёмная  генуэзская  пехота,  а  татарская  конница  стояла  на
флангах.

Подготовка к битве

Для навязывания противнику решающего сражения в поле ещё до подхода
союзных Мамаю литовцев или рязанцев, а также чтобы использовать водный
рубеж  для  защиты  собственного тыла в  случае  их  подхода  русские  войска
перешли на южный берег Дона и уничтожили за собой мосты.

13 По некоторым версиям, они привели и войска из своих прежних уделов, бывших в составе Великого
княжества Литовского — соответственно Полоцка, Стародуба и Трубчевска.
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Вечером  7  сентября  русские  войска  были  выстроены  в  боевые  порядки.
Большой полк и весь двор московского князя встали в центре. Ими командовал
московский окольничий Тимофей Вельяминов. На флангах встали полк правой
руки под командованием литовского князя Андрея Ольгердовича и полк левой
руки  князей  Василия  Ярославского  и  Феодора  Моложского.  Впереди  перед
большим полком стал сторожевой полк князей Симеона Оболенского и Иоанна
Тарусского.  Полк  правой  руки,  сформированный  в  Коломне  во  главе  с
Владимиром Андреевичем,  в  битве  выполнял  роль  засадного  полка.  Он был

поставлен  в  дубраву  вверх  по  Дону  во  главе  с
Владимиром  Андреевичем  и Дмитрием  Михайловичем
Боброком-Волынским.

Вечером  и  ночью 7  сентября  Димитрий  Иоаннович
объезжал  войска,  делая  смотр.  Тогда  же,  вечером,
татарские  передовые  части,  тесня  русских  разведчиков
Семёна Мелика, увидели русские построившиеся войска.
В ночь на 8 сентября Дмитрий с Боброком выезжали на
разведку  и  издали  осматривали  татарские  и  свои
позиции.

29



Перед  началом  битвы  Димитрий  Донской  встал  в  первый  ряд  войска,
поменявшись одеждой со своим любимцем Михаилом Бреноком, вставшим под
знамя14.

Утро 8  сентября было туманным.  До 11 часов,  пока туман не  рассеялся,
войска стояли готовыми к бою, поддерживали связь («перекликались») звуками
труб. Князь вновь объезжал полки, часто меняя лошадей.

В это утро перед великим князем явился инок Нектарий от Преподобного
Сергия. Святой старец желал еще раз укрепить мужество великого князя перед
битвой  и  прислал  ему  в  благословение  Богородичную  просфору  и
собственноручную грамотку, конец которой сохранила для потомства одна из
наших  летописей.  Грамотка  эта,  увещевая  великого  князя  сражаться
мужественно  за  дело  Божие  и  пребывать  в  несомненном уповании,  что  Бог
увенчает их дело счастливым успехом, оканчивалась следующим изречением:
«Чтобы ты, господине, таки пошел, а поможет ти Бог и Троица».
Великий князь прочитал грамотку, вкусил от святой просфоры и, воздев руки,
громко произнес молитву из чина Панагии: «Велико имя Пресвятыя Троицы!
Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас! Тоя молитвами, Христе Боже, и за
молитвы  святых  Чудотворцев  Петра  и  Алексия,  и  Преподобного  игумена
Сергия, помогай нам на сопротивные силы и спаси нас!»

Ход битвы

В  12  часов  показались  на
Куликовом  поле  и  татары.  Битва
началась с нескольких небольших
стычек  передовых отрядов,  после
чего  состоялся  знаменитый
поединок  татарина  Челубея  (или
Темир-бея) с иноком Александром
Пересветом. Оба поединщика пали
мёртвыми.  Далее  последовал  бой
сторожевого  полка  с  татарским

авангардом, возглавляемым военачальником Теляком.

Завязался  бой  в  центре,  и  был  он  суровым  и  затяжным.  Летописцы
указывали,  что  кони  уже  не  могли  не  ступать  по  трупам,  так  как  не  было
чистого места.  В центре и на левом фланге русские были на грани прорыва
своих боевых порядков, но помог контрудар, когда «Глеб Брянский с полками

14 После  битвы  Бренока  нашли  убитым,  а  близ  него  лежало  множество  русских  князей  и  бояр,
защищавших «князя». К одному из них, Семёну Мелику, князь после битвы обращается со словами: «крепко
охраняем был я твоею стражею». Самого князя нашли живого под срубленной берёзой.
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владимирским  и  суздальским  поступи  через  трупы  мёртвых».  «На  правой
стране князь Андрей Ольгердович не единою татар нападши и многих избил, но
не смеяша вдаль гнатися,  видя большой полк недвижусчийся и яко вся сила
татарская паде на средину и лежи, хотяху разорвати». Основной удар татары
направили на русский полк левой руки, он не удержался, оторвался от большого
полка и побежал к Непрядве, татары преследовали его, возникла угроза тылу
русского большого полка.

Владимир  Серпуховской,  командовавший  засадным  полком,  предлагал
нанести  удар  раньше,  но  воевода  Боброк  удерживал  его,  а  когда  татары
прорвались к реке и подставили засадному полку тыл, приказал вступить в бой.
Удар  конницы  из  засады  с  тыла  на  основные  силы  золотоордынцев  стал
решающим.  Татарская  конница  была  загнана  в  реку  и  там  перебита.
Одновременно  перешли  в  наступление  полки  Андрея  и  Димитрия
Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство.

Ход  боя  переломился.  Мамай,  наблюдавший  издали  за  ходом  сражения,
бежал с малыми силами, как только засадный полк русских вступил в бой. У
татар отсутствовали резервы, чтобы попытаться повлиять на исход боя или хотя
бы  прикрыть  отступление,  поэтому  всё  татарское  войско  побежало  с  поля
битвы.

Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст, «избив»
их «бесчисленное множество».  Вернувшись из  погони,  Владимир Андреевич
стал собирать войско. Сам великий князь был контужен и сбит с коня, но смог
добраться до леса,  где и был найден после битвы под срубленной берёзой в
бессознательном состоянии.

Оценки потерь

Сразу после битвы была поставлена задача пересчитать, «сколько у нас воевод
нет  и  сколько  молодых  [служилых]  людей».  Московский  боярин  Михаил
Александрович сделал печальный доклад о гибели более 500 бояр, «а молодым
людям [младшим дружинникам] и счёта нет; но только знаем, погибло у нас
дружины всей 253 тысячи, а осталось у нас дружины 50 (40) тысяч».

После битвы

Когда обозы,  в  которых повезли домой многочисленных раненых воинов,
отстали  от  главного  войска,  литовцы  князя  Ягайло  добивали  беззащитных
раненых. Основные силы Ягайлы в день битвы находились всего в 35—40 км
западнее Куликова поля.

Некоторые рязанцы в отсутствие своего князя,  выдвинувшегося со своим
войском на юг, также грабили обозы,  возвращающиеся в Москву с Куликова
поля через Рязанскую землю. Однако, уже в 1381 году Олег Рязанский признал
себя  «младшим  братом»  и  заключил  с  Дмитрием  антиордынский  договор,
аналогичный  московско-тверскому  договору 1375  года,  и  обещал  вернуть
захваченных после Куликовской битвы пленных.
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С 9 по 16 сентября  хоронили убитых.  Тело инока  Александра  Пересвета
вместе с телом монаха Андрея Осляби погребено в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове. По возвращении с поля брани великий князь
посетил  Троице-Сергиеву  обитель. Здесь  совершили  поминовение
православных  воинов,  павших  в  Куликовской  битве,  заупокойным
богослужением  и  общей  трапезой.  Святой  Димитрий  приказал  поминать
погибших  воинов  ежегодно  в  субботу  перед  днем  памяти  своего  небесного
покровителя, Вмч. Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября).

Народ  радовался  победе  и  прозвал  Дмитрия Донским,  а
Владимира Донским или Храбрым.
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