
   «Слово  о великом князе Дмитрии 
Ивановиче и о брате его, князе 

Владимире Андреевиче; как победили 
супостата своего царя Мамая».

 



         Другое полное название
 «Задонщины» - «Слово Софония
 Рязанца  о великом князе 
Дмитрии Ивановиче и брате 
его Владимире Андреевиче». 
Создано в конце 14 или в начале
 15 века. Оно рассказывает нам
 о победе русских войск над татаро-монголами, 
произошедшей 8 сентября 
1380 года. Автором «Задонщины» был Софоний, священник 

из Рязани. 

               



            Съехались со всей Руси князья к 
с великому князю Дмитрию 
Ивановичу и к Владимиру 

Андреевичу , брату его и сказали им :  : 
«Государь, поганые татары на поля «Государь, поганые татары на поля 
наши наступают, сёла наши у нас наши наступают, сёла наши у нас 
отбирают, стоят между Доном и отбирают, стоят между Доном и 

Днепром, на реке Мече. Так что Днепром, на реке Мече. Так что 
пойдём мы, государь, за быструю пойдём мы, государь, за быструю 

реку Дон, соберём войско великое, в реку Дон, соберём войско великое, в 
реку Дон кровь прольём за землю реку Дон кровь прольём за землю 

Русскую, за веру христианскую. И Русскую, за веру христианскую. И 
будет подвиг наш  на диво для будет подвиг наш  на диво для 

земель, повесть для старых, память земель, повесть для старых, память 
для молодых».для молодых».    



      «Поднялись сильные ветры с моря на 
устья Дона и Днепра, пригнали большие 

тучи на Русскую землю; из них 
выступают кровавые зори, а в них 

трепещут синие молнии. Быть стуку и 
грому великому меж Доном и Днепром, 

пролиться крови на речке Непрядве. 
      Загоготали гуси на реке Мече, заплескали 

крыльями: значит  поганый Мамай на 
Русскую землю пришёл и воинов своих 

привёл». 



«А уж беды их погнали: птицы 
крылатые под облаками 

летают, вороны часто грают, а 
галки своей речью говорят, 

орлы клегчут, а волки грозно 
воют, а лисицы на кости лают. 
Русская земля, это с тобой так 

словно ты за Соломоном-царём 
побывала.» 

  



 8 сентября, у реки Непрядвы, 
на Куликовом поле сошлись  50 тысяч

русских  Дмитрия Ивановича  и  60 тысяч 
ордынского 

войска  хана  Мамая.
В летописи сказано:

«Дмитрий Иванович и его  брат Владимир 
Андреевич

  Серпуховской  и воевода Дмитрий  
Боброк  

Волынский  полки  поганых вспять 
повернули  

и начали бить их искусно, уныние у них 
вызывая…. И теперь уже поганые оружие 

своё  побросали и головы склонили под 
мечи русские. Трубы  их не трубят, 

приуныли  
голоса их…. И бежал тогда Мамай серым 

волком от своей дружины ». 

 Куликовская битва 
1380 год



«На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей земле 
Русской. Трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, 

стоят стяги у Дона великого на берегу.»
 
  



«Черна земля под копытами, 
костями татарскими поля 
насеяны, а кровью полито. 
Сильные полки сходились 
вместе, протоптали холмы и 
луга, возмутили реки и озёра.

Кликнуло диво Царьграду на 
похвалу: Русь великая одолела 
Мамая на поле Куликовом!»



 Работу подготовили: Погорняк Роман, Каратаев 
Алексей, Васёва Анастасия. 
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