
Бородин С. П. Дмитрий Донской : роман / С. П. Бородин ;

предисловие П. Слетова ; художник А. Л. Костин. – Москва

: Воениздат, 1974. – 381 с.

Знаменитый роман 

Сергея Бородина повествует 

о героической борьбе русского 

народа с монголо-татарским игом. 

В центре повествования –

образ замечательного русского 

полководца Дмитрия Донского, 

под предводительством которого 

русское войско нанесло 

сокрушительное поражение 

полчищам Мамая в битве 

на Куликовом поле.



Ерёменко В. Н. Дмитрий Донской / В. Н. Ерёменко ;

рисунки А. С. Кривенко. – Москва : Граница, 1993. – 14 с. :

ил. – (Защитники Земли Русской).

В книге рассказано 

о жизни и подвиге 

Дмитрия Донского 

в Куликовской битве.



Крутогоров Ю. А. Куликовская битва : повесть: для младшего

и среднего школьного возраста / Ю. А. Крутогоров ; художник

М. М. Иванов. – Москва : Белый город, 2005. – 48 с. : цв. ил. –

(История России).

Историческая повесть 

о великой победе русских 

над татаро-монголами 

на Куликовом поле. 

Книга раскрывает перед юным 

читателем весь уникальный 

мир русской истории: 

рассказывает о великом 

полководце Дмитрии Донском, 

победившим в главной битве 

с татарами, вооружении 

и доспехах русских воинов 

и воинов Золотой Орды 

XIV века. 



Лошиц Ю. М. Дмитрий Донской / Ю. М. Лошиц – Москва :

Молодая гвардия, 1980. – 367 с. : ил. – (Жизнь

замечательных людей: сер. биогр.; вып. 17 (610).

Биографическое повествование, 

посвящённое выдающемуся 

государственному деятелю 

и полководцу Древней Руси 

Дмитрию Донскому, 

строится автором на основе 

документального материала, 

с привлечением литературных 

и других источников эпохи. 

В книге воссозданы портреты 

соратников Дмитрия по борьбе 

против Орды –

Владимира Храброго, 

Дмитрия Волынского, 

митрополита Алексея, 

Сергия Радонежского и других 

современников великого князя 

московского.



Соколов А. Н. Святой благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович

Донской и Куликовская битва : обозрение публикаций / Митрофорный

протоиерей А. Н. Соколов. – Нижний Новгород : Кварц, 2010. – 399 с. +

88 с. цв. ил.

В книге излагается краткая 

история Руси в XIV–XV вв. 

Особое внимание уделяется 

Владимирскому великому 

княжеству накануне 

Куликовской битвы, 

жизни и деяниям великого 

князя Дмитрия Иоанновича 

Донского.

Прослеживается ход сражения 

на Куликовом поле и его 

историческое значение 

для судеб России. 



Тихомиров О. Н. На поле Куликовом : рассказ для младшего

школьного возраста / О. Н. Тихомиров ; художник

В. Перцов. – Москва : Малыш, 1986. – 31 с. : цв. ил.

Книга рассказывает 

о великом событии 

отечественной истории 

– о знаменитой битве 

русского народа с татарами 

на Куликовом поле, 

ставшей решающей 

в освобождении Руси 

от ига Золотой Орды.



Шторм Г. П. На поле Куликовом : историческая повесть /

Г. Шторм ; [рисунки Г. Волхонской]. – Москва : Детская

литература, – 30, [2] с. : ил. – (Школьная библиотека).

Рассказ о героической 

борьбе русского народа 

с монгольскими и 

золотоордынскими 

захватчиками и о народных 

вождях – московском князе 

Дмитрии Ивановиче 

и волынском князе, 

воеводе Боброке. 


