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История Старой Руссы в лицах и событиях

Великий князь владимирский и московский, выдающийся государственный
деятель и полководец. Сын Ивана II Красного и княгини Александры, внук Ивана
Калиты.

Дмитрий Донской считается одним из наиболее справедливых правителей Руси. С
его именем связывается объединение русских земель вокруг Московского
княжества, а также начало военных побед над Золотой Ордой.
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Отец Дмитрия - Иван II, скончался, когда Дмитрию было всего 9 лет. На воспитание
его взял митрополит Алексий, который обладал сильным характером и был очень
уважаем. Он же фактически правил княжеством, пока Дмитрий был мал. С малых
лет Дмитрию приходилось участвовать в битвах и походах. Сначала из-за интриг
тверского князя Михаила, Москва воевала с Литвой. Трижды литовский князь
Ольгерд пытался захватить Москву, но безуспешно. Несмотря на то, что Москва
выстояла, вокруг было всё разорено, что очень ослабляло само княжество.

Тот период времени на Руси был одним из самых мрачных и беспокойных в
истории. Постоянные междуусобные войны между князьями, войны с Литвой, с
брянскими и смоленскими князьями, приносили много горя и опустошений. Да и
татары без дела не сидели. После опустошающего пожара в Москве, в 1367 году,
князь Дмитрий, вместо сгоревшего деревянного кремля, построил новый,
белокаменный, который стал настоящей крепостью, помогавшей князю в борьбе не
только с неспокойными соседями, но и также с монголами.

Могущество Московского княжества росло. В 1374 году в Переяславле-Залесском
состоялось собрание князей, которое и послужило объединением русских
княжеств вокруг Москвы, с целью защиты от Золотой Орды.

В 1378 году, по приказу хана Мамая, на Москву двинулось 50 тыс. монголо-татар. Но
в рязанских землях, на реке Воже княжеские войска встретили и наголову разбили
неприятеля. Но в следующем году монголо-татары опять совершают набег на
рязанские земли и разоряют их.

В 1380 году, после отказа Дмитрия платить дань, Мамай собирает большое войско
отправляется в новый поход на Русь. Кульминацией этого столкновения стала
Куликовская битва, которая произошла 8 сентября недалеко от впадения реки
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Непрядвы в Дон.

В 1386 году между Новгородом и великим князем произошел конфликт, едва не
закончившийся большой кровью. Поводом стали разбои, учиненные
новгородскими ушкуйниками на Волге. В самый канун рождества Дмитрий
Донской с большим войском выступил против Новгорода. В походе участвовали
двадцать девять русских областей – кто из солидарности с великим князем, кто по
принуждению, кто из мести за «художества» новгородских ушкуйников. По дороге
на Новгород Дмитрий с дружиной проходил через Старую Руссу. Полюбился
городок благочестивому князю и «заложил он храм близ ручья Княжьего в честь
Ангела своего – святого Дмитрия Солунского». Наградил землями и рыболовными
тонями Успенский монастырь.

Новгородцы попросили мира, но Дмитрий отклонил переговоры. Тогда горожане
спешно стали готовиться к обороне и в доказательства своих намерений сожгли
двадцать четыре пригородных монастыря, чтобы лишить нападавших зимних
квартир. Поняв, что получилась нешуточная драка, князь согласился взять
отступные в размере 8000 рублей. После этого случая республика стала серьезно
относиться к своим оборонительным сооружениям: город был обведен валом, в
пригородах построены две новые крепости.

Обстоятельства смерти Дмитрия Донского неизвестны, известно только, что умер
он в своих покоях в 1389 году,19 мая. Он был похоронен в Архангельском соборе
Кремля.
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