
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

С именем московского князя Дмитрия Ивановича 
Донского связана одна из славных побед русского 
оружия – победа над татарами на поле Куликовом. То 
были времена раннего феодализма на Руси. То была 
пора, когда народ, говоривший на одном языке, был 
разъят на множество уделов, и князья, владевшие 
уделами, подчинялись старшему в роде или держав-
шему старшинство условно. Роман Сергея Бородина 
«Дмитрий Донской» (М. : Сов. Россия, 1977. – 394 с.) 
посвящен этому периоду, решающему перелому в ис-
торических судьбах Руси и личности князя Дмитрия 
Донского. 

Художественное историческое повествование, ко-
нечно, не тождественно историческому исследова-
нию. И, пожалуй, это самое творческое занятие – 
населять свой роман живыми людьми, с их собствен-
ной плотью и кровью, с их неповторимыми характе-

рами.  
 



Скуп и немногословен язык 
исторических свидетельств, рису-
ющих конкретные черты лица 
Дмитрия Донского. Вместо порт-
рета – потемневшая от времени 
икона. Мы не найдем в романе 
описательных характеристик 
Дмитрия. Весь он дан в действии, 
в показе образа жизни, привычек, 
в высказываниях. Дмитрий Дон-
ской – хозяин. Рачительный хозя-
ин, да хозяйство у него повернуто 
прежде всего в сторону военную. 

Действие романа не останавливается на многочисленных сражениях с сопре-
дельными княжествами, успешно возглавленных Дмитрием, на победах его, увели-
чивавших военно-политическую мощь Москвы, связывающих соседей договорными 
обязательствами. Все это в прошлом. Мы застаем его уже главой значительного ко-
личества зависимых от Москвы уделов и княжеств, правителем, сознающим свои 
окрепшие силы, готовящимся к тому, чтобы потягаться ими с исконным врагом Руси 
– татарами. 

 



 
Роман С. Бородина не мог бы решить темы возрожде-

ния Руси в борьбе с Ордою, если бы не показал другую 
сторону борющихся сил. Скупее, лаконичнее, но с тем же 
превосходным чувством историзма и знанием материала 
автор романа разворачивает перед нашими глазами кар-
тины татарских походов. 

Преданность родине – вот то главное, ради чего суще-
ствует все остальное в этом могущественном человеке 
своего времени. Роман был опубликован в начале 1941 
года. Обращением к этой исторической теме автор чутко 
откликался на интерес читателя к поучительному опыту 
прошлого нашей Родины, к его героике.  

Роман появился тогда, когда наш народ, давно с трево-
гой наблюдавший события на Западе, зарождение и раз-
витие фашизма, все острее ощущал нависшую над чело-
вечеством угрозу. Исторические параллели романа с пе-
реживаемыми современными событиями имели силу 
острого эмоционального воздействия.  

 



Эпиграфом к роману послужило высказывание из «Слова о полку Игореве»: 
«Братие и дружино! Луце жъ бы потяту бытии, неже полонену бытии...» Эта фраза 
была актуальной и во времена князя Игоря, и во времена Куликовской битвы, и 
остается актуальной в современное время. 

Кроме этого романа о Дмитрии Донском в нашей библиотеке вы сможете 
прочитать:  

 Дмитрий Донской // Рыжов, К. В. 100 великих россиян. – М. : Вече, 2001. – С. 52-58. 
 Дмитрий Донской на поле Куликовом и за его пределами // Данилевский, И. Н. Русские земли глазами совре-

менников и потомков (XII-XIV вв.). – М. : Аспект Пресс, 2001. – 270-313. 
 Карамзин, Н. М.  История Государства Российского. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 358 с.  
 Соловьев, С. М.  История России с древнейших времен : [литер.-худож. изд.]. - М. : ЭКСМО, 2009. - 1024 с. : ил  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


