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В последние десятилетия в отечественной истории наблюдается повышение 

интереса к значимости исторической личности к ходу наиболее важных событий 

определенной эпохи. Кроме этого многие историки пытаются осмыслить с пози-

ций современности не только основные исторические факты, но также предло-

жить свое понимание особенностей становления и развития Русского государ-

ства. 

Характеризуя эпоху княжения Дмитрия Донского, Н.И. Костомаров в своем 

исследовании о князе Дмитрии писал: «Княжение Дмитрия Донского принадле-

жит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального рус-

ского народа» [5, c. 127–128]. 

В то же время большинство специалистов утверждают, что время Дмитрия 

Донского является поворотным в русской истории: именно в это время был ре-

шен вопрос об объединяющем центре северо-восточных русских земель – им 

окончательно стала Москва. Характер зависимости Руси после победы во время 

Куликовской битвы стал меняться – иго, существовавшее несколько столетий, 

начинало постепенно ослабевать [4, c. 478]. 
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С именем московского князя Дмитрия Ивановича, прозванного в народе 

Донским, связаны важные исторические события, определившие исторические 

судьбы не только Северо-Восточной Руси, но и всей Восточной Европы на не-

сколько ближайших веков [4, с. 512]. 

Именно в этот период на территории Северо-Восточной Руси происходят 

наиболее значимые события, определившие дальнейшее развитие всего Рус-

ского государства. 

Во-первых, при Дмитрии Ивановиче, Русь впервые отважилась на открытую 

борьбу с татарскими завоевателями. Мечта об освобождении Руси от татарского 

ига жила и раньше среди русских князей. В своих завещаниях и заключенных 

договорах они нередко выражали надежду, что все же скоро «Бог свободит от 

Орды», что «Бог Орду переменит» [6, c. 234]. 

Куликовская битва, положившая начало разгрома монголо-татарской Орды, 

имела громадное значение, как для Северо-Восточной Руси, так и для самой 

Москвы. Современники считали ее одним из величайших событий, и великому 

князю Дмитрию Ивановичу, дали почетное прозвище «Донской» за одержанную 

победу на Дону [3, c. 112]. 

Именно Куликовская битва впервые за несколько столетий дала возмож-

ность собрать для великого дела общерусское войско. Под стяг великого князя 

Московского встали серпуховские, ярославские, суздальские, московские дру-

жины и рати других городов. Вместе с воинами из Северо-Восточной Руси в од-

ном строю сражались западнорусские дружины под началом двух князей Геди-

миновичей Андрея Полоцкого и его брата Дмитрия Брянского [1, с. 73]. 

Однако Куликовская битва ослабила и русские княжества. Поэтому в 1382 

г. во время похода хана Тохтамыша в Москве не оказалось достаточной мощи 

для организации сопротивления. Но, полностью возобновить свою власть над 

русскими землями ордынцам не удалось. Орда была вынуждена признать поли-

тическое главенство Руси. 
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Военное значение Куликовской победы определялось еще и тем, что она 

уничтожила существовавшее до сих пор убеждение в непобедимости Орды и од-

новременно показала, что Русь окрепла для борьбы за свою независимость.На 

Куликовом поле произошло рождение нового единства Руси, а также было поло-

жено начало Русскому централизованному государству [1, c. 97]. 

Во-вторых, деятельность Дмитрия Ивановича по объединению русских кня-

жеств, положила конец экспансии на Русь Великого княжества Литовского. В 

1368 и 1370 гг. под стенами белокаменного Московского кремля потерпел пора-

жение великий литовский князь Ольгерд. 

В-третьих, именно в годы княжения Дмитрия Ивановича выросло значение 

Москвы в Северо-восточной Руси: она окончательно торжествовала над всеми 

своими соперниками и врагами, объединив русские княжества под своим нача-

лом. Объединение русских земель вокруг Москвы, позволившее занять твердую 

позицию по отношению к соседям и заставившее считаться с интересами этих 

земель, формировало прочную основу для самостоятельного поступательного 

развития [2, c. 342]. 

Таким образом, со времени великого князя Дмитрия Донского Москва стала 

национальной столицей, вокруг которого сформировалась единое Российское 

государство. 
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