МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова
Библиотека – Центр детского чтения

-

Информационный сборник,
посвященный 750-летию со времени начала правления
в Пскове князя Довмонта-Тимофея (с 1266 по 1299 год)
Псков
2016
1

От составителя
Информационный сборник, посвященный 750-летию
со времени начала правления в Пскове князя ДовмонтаТимофея, включает аннотированные рекомендательные
списки книг, статей, Интернет-ресурсов и другую
информацию, имеющую сведения о жизни и деятельности
Довмонта, князя Псковского.
Пособие адресовано руководителям детского чтения,
специалистам по внеклассной работе, библиотекарям и
родителям.
Документы, включенные в издание, хранятся в фонде
Библиотеки – Центра детского чтения.
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Один из самых любимых и необычных героев
древнерусской истории XIII в. — князь Довмонт Псковский.
Летописи различных русских земель этого времени, и
враждебных Пскову, и дружественных ему, рисуют облик
князя Довмонта практически одинаково. Он предстает как
идеальный князь, защитник своей земли, лишенный
честолюбивого княжеского эгоизма, князь-бессребреник,
не наживший материального богатства и не основавший
собственной династии. Из-за внутренних распрей вместе
со своей дружиной ушел он из Литвы и был принят в
Пскове, где поселился в 1265 году вместе с 300 литовскими
семьями.

Здесь он принял православную веру, получил при
крещении имя Тимофей. В 1266 году псковичи, видя
мужество и добронравие Довмонта, избрали его своим
князем. Его женой стала Мария — внучка Александра
Невского. При нем Псков стал фактически независимым от
Новгорода. Князь правил с 1266 по 1299 годы. Он не только
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сумел удержаться в Пскове с полного согласия его жителей
33 года, не только возглавил псковичей в их победоносных
военных походах на внешних врагов, но и привел вечевой
Псков к независимости от Господина Великого Новгорода.
Псковская политическая самостоятельность продлилась до
1510 г.
В исторических хрониках и художественной литературе
Довмонт отмечается как «муж доблести и чести
безупречной, на немец лютый до смерти».
33 года Довмонт ревностно охранял приютивший его
город. Он предпринял несколько успешных походов с
дружиной в Литву, откуда литовский князь Гердень
совершал набеги на псковские земли. Боролся против датчан
и ливонских рыцарей.
18 февраля 1268 года Довмонт во главе русского войска
участвовал в битве при Раковоре (современный Раквере в
Эстонии). В ознаменование победы над неприятелем князь
построил первый храм на будущей территории Довмонтова
города в честь своего небесного покровителя Тимофея
Газского.
В апреле 1268 года Довмонт с небольшою дружиной в 60
воинов разбил отряд ливонцев из 800 человек, вторгшихся в
пограничные псковские сёла. В знак победы князь построил
храм в честь покровителя воинов Святого Георгия.
В июне 1272 года у стен Пскова Довмонт со своими
воинами разбил многотысячное войско ливонцев, которое
впоследствии долгое время не решалось нарушать русские
границы.
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В последней четверти 13 века, в период относительного
внешнего затишья, псковичи под руководством князя
построили Довмонтов город, сделав Псков образцовой
средневековой
крепостью.
Князь Довмонт пользовался
популярностью, уважением и
любовью горожан. Пишут о нем,
что был он человеком строгим и
справедливым,
живым
образцом
христианских
добродетелей, чтил церковные
праздники, щедро подавал
нищим, был покровителем
храмов и монастырей и даже
заложил один из них – обитель в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы.
Во
время
правления Довмонта была
построена и новая каменная стена для защиты города,
которую вплоть до XIV века называли Довмонтовой.
В апреле 1299 года, ливонцы решили, что
шестидесятилетний старик - князь уже не представляет для
них никакой опасности, почему-то посчитав его немощным,
и напали на Псков. Подойдя ночью к посаду (поселение вне
городской крепостной стены) устроили резню: ни один
полководец в такой ситуации не откроет городских ворот.
Люди обречены! Но Довмонт за тридцать лет настолько
сроднился с псковичами, что и помыслить не мог бросить их
на произвол судьбы.
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Князь вопреки всем правилам войны приказал открыть
ворота и вышел из города! С дружиной он напал на
противника, в страшной тесноте между домами разгорелось
ожесточенное сражение. Пленных не брали. В итоге врагов
отогнали от города, а наутро с подоспевшими псковскими
силами князь Довмонт загнал тяжело вооруженных
орденских немцев на тонкий весенний лед, который не
выдержал закованных в железо рыцарей.
Чтоб псковичей
Мечами иссечи,
Пришли враги,
Укутаны в ночи…
Но на заре,
Душой приободрясь,
С дружиной малой
Вышел в поле князь.
И бился он
На берегу крутом,
Где монастырь
Благословлял крестом,

Где и теперь
В кустах белеет храм
С дырявой кровлей,
Без оконных рам…
Теснили в реку,
И царил в окрест
Лишь стук мечей
И лязг, и копий треск…
И напоказ
Привел Довмонт полон.
Колокола
Ударили челом.
Елена Морозкина

Это был последний подвиг защитника русской земли.
Скончался Довмонт-Тимофей 20 мая 1299 года. С
почестями его погребли в Троицком соборе Пскова. В
летописи той поры отмечено, что «бысть же тогда жалость
велика в Плескове мужам, и женам, и малым детям по
добром господине благоверном князе Тимофее». Псковичи
вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни
и особенно, когда городу угрожала опасность, как вел их в
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бой со словами: "Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот
мне отец, кто молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу!"
Древняя надпись на гробнице Довмонта в Псковском
храме Святой Троицы:
«Святый Благоверный Князь Тимофей, прежде именовался
Домант, родился в земли Литовской от Литовского Князя
Миндовга и в лето 1266, оставив землю Литовскую,
переселился во град Псков, со всем своим родом, и в нем
Святое Крещение принял; мужества же ради ради и
добронравия Княжением Псковским бысть почтён. Во время
же своего княжения во граде Пскове многия преславные
одержал победы над Литвою и Немцами, многия грады их
разорил и Чудь и Поморие попленил. За дарованные же от
Бога победы в знак благодарения и для памяти будущим
родам многие Святые поставил Церкви, и пожив свято и
Богоугодно в посте и молитвах, преставился в Небесную
славу в лето 1299 месяца Майя в 20 день и положено честное
тело его в Соборной Церкви Пресвятые Троицы».
Вскоре, после кончины князя, началось почитание его как
местного святого заступника пред Богом. В сонм
общерусских святых он вошел в XVI в., будучи канонизирован
в качестве благоверного князя-воина, сражавшегося за
православную веру, молитвенно охраняющего нашу землю
от врагов и бедствий.
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О Довмонте в познавательной литературе:
Андреев, А. Р. Князь Довмонт Псковский.
Документальное жизнеописание. Историческая
хроника XIII в. / А. Р. Андреев. - М. : Межрегиональный
центр отраслевой информатики Госатомнадзора
России, 1998. – 257 с.
Полная биография святого князя Довмонта Псковского, в
течение тридцати лет (1266-1299 годы) защищавшего
русскую землю от нашествия Ливонского ордена и Литвы. В книге
описаны взаимоотношения Новгорода и Пскова в XIII веке, публикуется
Житие Довмонта, написанное его современником, и Сокращенная
Псковская летопись, составленная в 1831 году митрополитом Евгением
(Болховитиновым).
Глушкова, В. Г. [Князь Довмонт-Тимофей] // Глушкова
В. Г. Псковская земля. История. Монастыри. Усадьбы.
Люди /
В. Г. Глушкова. – М. : Вече, 2016. – С. 92-94. –
(Исторический путеводитель).
В статье рассказывается о князе Довмонте, период
правления которого псковичи считали чуть ли не самым
счастливым в истории их города. Это тем более удивительно, что
княжение Довмонта-Тимофея пришлось на время войн.
Довмонт (литов. – Даумантас, в крещении Тимофей)
(? – 20.05.1299, Псков), князь нальшанский (не позднее
1260-1266), псковский (1266-70, 1271-99) // Большая
Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 9 : Динамика
атмосферы - Железнодорожный узел / [отв. ред.
С. Л. Кравец]. - М. : Большая Российская энциклопедия, 2007. –
С. 172-173.
Познавательная статья о внешней политике новгородских
правителей, которую активно поддерживал князь. В ней
рассказывается, в каких военных походах Довмонт принимал участие.
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Довмонт (Даумантас) (? – 20 мая 1299) – святой
благоверный князь Псковский, князь Нальшинайский
(Нальшанский) // Псковская энциклопедия / гл. ред.
А. И. Лобачев. - 2-е изд., доп. - Псков - Псковская
энциклопедия, 2007. – С. 224.
В статье рассказывается о том, какие события
происходили в жизни Довмонта после того, как князь
поселился в Пскове и принял православную веру, получив при
крещении имя Тимофей (с греческого языка – Благочестивый), как
ревностно оборонял русские земли, как в период относительного
внешнего затишья руководил строительством укреплений псковских
рубежей.
Довмонт Псковский // Российская корона. Князья.
Цари. Императоры : [энциклопедия / кол. авт.]. М. : Ридерз Дайджест, 2009. – С. 90-91.
В статье дано подробное жизнеописание князя
Довмонта. Все сведения взяты из древних летописей –
русских, белорусских, литовских. Текст прекрасно
иллюстрирован
и
снабжен
разнообразным
дополнительным материалом, который превосходно систематизирует
изложенные в повествовании факты и события.
Князь Довмонт // Псковский край: путешествие в
века : учеб. пособие по истории Псков. края для
учащихся нач. школы / [авт.-сост.: Т. Б. Пасман,
И. С. Левина, В. И. Герасимович,
В. С. Кускова] ; Гос. упр. образования Псков. обл.,
Псков. обл. ин-т повышения квалификации
работников образования ; [ред. М. С. Ерохина,
Т. Б. Пасман]. - Псков : ПОИПКРО, 2013. – C. 127-128.
Довмонт-Тимофей сделал псковскую крепость неприступной. В
Псковских летописях говорится, что в годы своего правления князь
Довмонт судил народ праведно, не давал слабых в обиду, помогал
бедным, был ревностным христианином.
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Князь Довмонт-Тимофей : (? – 20 мая 1299) //
Достопамятные люди Земли Псковской : о
памятнике св. Ольге скульптора В. М. Клыкова /
[сост. Н. В. Государенко]. - Псков : Изд-во Псков.
обл. центра народного творчества, 2005. – С. 10.
В статье дана краткая информация о жизни князя
Довмонта-Тимофея, который защищал свободу
Пскова.
Лубченков, Ю. Н. Довмонт Псковский // Лубченков
Ю. Н. Самые знаменитые полководцы России /
Ю. Н. Лубченков. - М. : Вече, 1999. – С. 92-98. (Самые знаменитые).
Лишь триста воинов привел с собой литовский князь
Довмонт, спасаясь от своего врага – Воишелка,
младшего сына великого литовского князя Миндовга.
Псковские бояре приняли Довмонта, способного
защитить город и от Литвы, и от других врагов.
Укрепившись в Пскове, Довмонт стал водить свою дружину и псковских
«ратных мужей» на врага. Князю сопутствовал успех.
Рыжов, К. Довмонт // Рыжов К. Все монархи
мира. Россия : 600 кратких жизнеописаний /
Константин Рыжов. - М. : Вече, 1999. – С. 270-271.
- (Энциклопедии. Справочники. Неумирающие
книги).
Читателю
предоставляется
возможность
познакомиться с жизнеописанием Довмонта. В
краткой преамбуле в начале статьи сообщаются
основные биографические сведения о князе.

10

Святой благоверный Довмонт (Тимофей) Князь
Псковский / [отв. за вып. В. В. Грозов ; пересказ.
для детей Масленицына И. А., Богодзяж Н. К.]. Минск : Белорусская Православная Церковь, 2009.
- 16 с.
В книге рассказывается о жизненном пути князя
Довмонта: какие события привели князя на
Псковскую землю, почему стали его величать
Тимофеем, в каких битвах участвовал, как спас
Псков от разорения врагами? После очередной битвы князь заболел и
умер. Церковь причислила его к лику святых. Тело его погребено в
Троицком соборе в Пскове.
Сказание о благоверном князе Довмонте и о
храбрости его : (из Псковской второй летописи)
// Рассказы русских летописей XII-XIV веков / пер. с
древнерус. Т. Н. Михельсон ; науч. ред. Д. С.
Лихачев. - М. : Русское слово, 2000. – С. 102-104. (Кладезь знаний).
В рассказе повествуется о событиях лета 1265
года. О том, как княжил Довмонт в городе Пскове,
какие ратные подвиги совершил.

Средневековый город.
Рисунок П. Григорьева
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О Довмонте в художественной литературе:
Вальнер, Н. [Князь Довмонт-Тимофей –
защитник Пскова] // Вальнер Н. Ольгин град :
кн. для детей мл. шк. возраста : на рус. и англ.
яз. / Надежда Вальнер. - Псков : ПОИПКРО, 2001.
– C. 32-35.
Из Псковских летописей известно, что ДовмонтТимофей участвовал в девяти сражениях. В
каждое из них он брал свой меч. Псковичи меч
Довмонта берегли веками. Сейчас он хранится в
Псковском музее. Кроме славы князя-победителя,
он оставил добрую память князя-строителя.
Вальнер, Н. О святом благоверном князе
Довмонте-Тимофее : (причислен к лику святых
в 1374 году) // Вальнер Н. Сказ о Пскове : пьесы
для детей / Надежда Вальнер ; худож. Валерий
Мелещенков. – Псков : Гименей, 2011. –
С. 155-156.
Довмонт – единственный князь за всю историю
города Пскова, который сумел прожить в мире и согласии с псковским
Вече. Псковичи под руководством князя
построили у Крома Довмонтов город:
возвели каменную оборонительную стену,
храмы. Довмонтов город стал центром
управления церковной жизнью Псковской
Земли. После смерти, рядом с мощами
князя
Довмонта-Тимофея
в
СвятоТроицком соборе, псковитяне положили
его боевой меч. Этим мечом опоясывали
князей при возведении на псковский
престол.
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Вальнер, Н. Псковское господарство : (пьеса) //
Вальнер Н. Сказ о Пскове : пьесы для детей /
Надежда Вальнер ; худож. Валерий
Мелещенков. – Псков : Гименей, 2011. – С. 60-105.
Во времена правления князя ДовмонтаТимофея Псков был процветающим городом. В
пьесе раскрывается прошлое родного края во
время правления Довмонта. Главные герои пьесы Ольга, Александр и
Тимофей идут по родному городу Пскову и спрашивают у старца Олега,
есть ли такие герои с их именами в истории Пскова. Старец
рассказывает о князе с именем Довмонт-Тимофей, который «33 года
верой и правдой служил псковичам».
Воскобойников, В. Довмонт, князь Псковский /
Валерий Воскобойников ; худож. П. Григорьев. М. : РОСМЭН, 2005. - 62 с. : ил. - (Душа России.
Отчизны верные сыны).
Книга повествует о жизни святого благоверного
князя Псковского Довмонта. Никогда прежде
иноземный князь не садился править в Пскове. Но в
лето 1266 года не нашли псковичи достойного
претендента на Руси и призвали литовского князя Довмонта с
дружиною. Будучи искусным военачальником, Довмонт организовал
оборону Пскова от нападения немецких рыцарей и литовских
феодалов. Долгими годами спокойствия и процветания северного края
отплатил литовский князь своей новой родине.
Воскобойников, В. Довмонт Псковский //
Воскобойников В. Лики святых : [ист. повести] /
Валерий Воскобойников ; [худож. К. Прокофьев]. М. : Аквилегия-М, 2011. – С. 149-222.
Автор воссоздал яркий, достоверный образ князя
Довмонта. Читая повесть, проникаешься духом
давно минувших дней.
13

Каргалов, В. Меч Довмонта : [повесть] //
Каргалов В. Исторические повести / Вадим
Каргалов ; [худож. И. П. Спасский]. - М. : Детская
литература, 1989. – С. 152-198.
В повести рассказывается о псковском князе
Довмонте, который после смерти князя Александра
Невского продолжал святое дело обороны северозападных рубежей Руси от рыцарей-крестоносцев.
Полуян, Е. Довмонтов меч / Елена Полуян ;
худож. В. Жеребцов. - М. : Аграф, 1996. - 16 с. (Введение в историю).
В
книге
доступным,
простым
языком
рассказывается об исторических событиях: о том,
как более семисот лет назад нашел Довмонт в
городе Пскове убежище, а псковские бояре
пригласили его стать князем псковским, о том, как
полюбили в Пскове нового князя – судил он
справедливо, не давал слабых в обиду, помогал бедным, и прослыл он
полководцем мужественным, мудрым и справедливым, о том, как и
после смерти праведный князь защитил свой город от врагов.
Яковлева, М. Князь Довмонт : история доблестной
жизни // Яковлева М. Ольгина отчина : очерки,
рассказы / Мира Яковлева ; ил. А. Г. Стройло. - Псков
: Об-ние псков. писателей, 2001. – С. 29-42.
Западная граница была постоянной тревогой
псковичей в XIII веке. Пока был жив великий князь
Александр Невский, он своим умом и дипломатией не
допускал врагов к русским городам – Пскову и
Новгороду. Но вот не стало великого Александра, зашевелились враги.
Кто теперь преградит путь немцам на восток? Кто возглавит защиту
Пскова, издревле бывшего форпостом Руси на западной границе?
Промыслом Божиим объяснили себе псковичи появление у них умного
и сильного князя Довмонта, который правил с 1266 по 1299 год.
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О Довмонте в прессе:
Егоров, Г. «И бысть побеждая, а не победим…» / Геннадий Егоров
// Молодежь Псковщины. – 1993. – 27 июня - 3 июля. – С. 8.
В статье рассказывается о славной жизни Довмонта,
княжившего в Псковской земле беспрерывно 33 года. Князь, который
не признавал уже Великий Новгород за господина, хотя еще
окончательно не отделился от него. Именно Довмонт утвердил
псковичей в уверенности, что они без чужой помощи могут справляться
с враждебно настроенными соседями.
Кривичев, Ю. «…И наречено было ему имя Тимофей» / Ю. Кривичев
// Псковская правда. – 1992. – 25 июля. – С. 4.
Не одними только ратными подвигами прославился ДовмонтТимофей. За время его княжения в Пскове укреплялись старые и
возводились новые крепостные стены и башни, строились
многочисленные жилые дома, церкви, торговые и хозяйственные
постройки. Не обошла стороной летопись и человеческие качества
князя: «был в меру приветлив, церкви украшал, раздавал милостыни
нищим, сиротам и вдовицам». В память о князе укрепленную
территорию Псковского кремля до сих пор называют Довмонтовым
городом.
Кузнецов, М. Последняя победа князя Довмонта / Максим
Кузнецов // Новости Пскова. – 2000. – 11 января. - С. 6. – (Забытый
юбилей).
Автор статьи, студент Псковского духовного училища, опираясь
на летописи и на исторические документы, рассказывает о месте, где
состоялась последняя битва князя Довмонта с немецкими рыцарями.
Битва была жестокой, какой никогда еще не было у Пскова. В том, где
происходила битва, где была одержана победа, сомнений у историков
не было. В житии князя Довмонта-Тимофея сказано, что одержал
победу он на берегу реки Великой, неподалеку от храма Петра и Павла.
До того, как здесь появился монастырь (с XIV по XVIII век) храм
назывался Петра и Павла «На брезе» (на берегу).
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Медников, М. «Земле Святой Троицы верой и правдой служить…» :
2 июня – День памяти Святого князя Довмонта-Тимофея
Псковского / М. Медников // Псковская правда. – 1999. – 28-29 мая.
– С. 2.
Псковский краевед Михаил Медников описывает исторические
события, приведшие князя Довмонта в Псков. В статье автор
рассказывает о жизни Довмонта-Тимофея как полководца и
государственного деятеля.
Салмин, С. Князь Довмонт: герой и политик / Сергей Салмин //
Псковские новости. - 2014. - 21 марта (№ 25). - С. 6.
В статье описываются события, произошедшие после убийства
короля и великого князя Литвы Миндовга (Миндаугас). Отважный
воитель и беспринципный политик, один из самых сильных государей
своего времени, он погиб от руки своего воеводы и свойственника –
Довмонта (Даумантаса), князя Нальши. О том, как складывается в
дальнейшем жизнь Довмонта, рассказывается в статье.
Яковлева, М. Слово о князе Довмонте / М. Яковлева // Псковская
правда. – 1993. – 23 июля. – С. 4.
В 1266 году во Пскове появился молодой князь Довмонт,
которому было предназначено стать верным защитником северозападных русских земель от ливонских завоевателей. Мирные годы
деятельный Довмонт использовал для укрепления Пскова.

О Довмонте в Интернете:
Довмонт : [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия :
[сайт]. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/178701.html . –
10.03.2016.
Довмонт, князь Псковский : [Электронный ресурс] //
Государственное управление в России в портретах : [сайт]. – Режим
доступа:
http://deduhova.ru/statesman/xiii-vek/dovmont-knyaz-pskovskiy . 10.03.2016.
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Довмонт Псковский : [Электронный ресурс] // Все полководцы мира :
[сайт]. – Режим доступа: http://all-generals.ru/index.php?id=1245 . –
10.03.2016.
Князь Довмонт Псковский : реферат : [Электронный ресурс] //
История.ру : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.istorya.ru/referat/referat2/75348.php . – 10.03.2016.

Памятники:
«Памятник тысячелетия России» - авторами памятника
являются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и
архитектор Виктор Гартман. Открыт в 1862
году в Великом Новгороде. Памятник
представляет собой огромный шар-державу на
постаменте в форме колокола. Державу
окружают шесть скульптурных групп. Общая
высота памятника 15,7 м (высота пьедестала
— 6 м; высота креста на державе — 3 м;
высота фигур — 3,3 м;).
На данном монументе изображено 129
человеческих фигур. В разделе «Военные люди и
герои» (36 фигур) присутствует фигура князя Довмонта.
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«Памятник Святой Равноапостольной
княгине Ольге» автор Вячеслав Клыков.
Идея
памятника
провозглашает
историческую, духовную и родословную
преемственность
и
утверждение
православной веры на Руси. Высота
скульптуры - 4,5 метра, такой же высоты
сложный,
цилиндрической
формы
постамент, по которому размещены
рельефы
с
изображениями
псковских святых. Одним из
рельефных
изображений
является Святой благоверный
князь Довмонт.
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Довмонт в живописи:

Князь Довмонт присягает Пскову.
Борис Чориков (1802-1866),
русский художник

Фреска "Святой Благоверный Князь
Довмонт-Тимофей Псковский".
Ярославль, храм Николы Мокрого
(XVII век).
Ярославль, город на Волге, был в XVIXVII веках одним из мест ссылки
псковичей. Поэтому в XVII веке
изображения
князя
Довмонта
появляются на иконах и фресках
ярославских
храмов.
Покинув
пределы родного края, псковичи
принесли на новые места свои
обычаи, свое мироощущение, своих
святых.
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Икона Мирожской Божьей
Матери с предстоящими св.
князем Довмонтом и его
супругой Марией Дмитриевной.
Древний список в Псковском музее

Крещение Довмонта.
Лицевой летописный свод, надпись
под изображением: «В тоже лето
(6774) князь Литовьский Домант и
прииде во Псковъ со всем родомъ
своимъ и крестися и наречено бысть
имя его Тимофей»
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Вокняжение кн. Довмонта в Пскове.
Миниатюра из Лицевого летописного
свода. 70-е гг. XVI в.

Победа князя Довмонта над немцами.
Миниатюра из Лицевого летописного
свода. 70-е гг. XVI в.
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Святые князь Довмонт и княгиня Мария.
Икона. XV в. Псков
Находится в Государственной Третьяковской галерее
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