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Храбрый псковский 
князь Довмонт 

(Былина) 
 

Да как во славный град Плесков, 
Что зовется еще Ольгин град, 
Да пришел из Литвы князь Довмонт 
Со своею храброй дружиною. 
А Литва тогда была враг Руси, 
И шли там распри великие. 
А во Пскове-граде крестился князь, 
И назвался он Тимофеем еще. 
И прославилась земля Псковская 
Да при славном князе Довмонте-Тимофее. 
Князь Довмонт-Тимофей – он да мудрый князь, 
И любили его псковичи зело. 
И при нем вырос сильно город Псков, 
Укрепился еще одной стеной. 
И зовется та стена Довмонтовой. 
Как однажды на землю Псковскую 
Да напали вороги лютые. 
И пошел защищать ее славный князь, 
Дрался он со своею дружиною, 
И разбил он врагов, да был ранен сам, 
Истекая кровью, умер от ран. 
Псковичи по нем горько плакали. 
Тридцать лет служил им великий князь. 
Было это семь веков назад, 
Только помнит и ныне его народ. 
Имя свято его над Великой – рекой, 
И мощам его поклоняются. 
 

(И.Егоров) 

 
  



 

Полуян, Е.   Довмонтов меч / Е. Полуян; 

худож. В. Жеребцов. - М.: Аграф, 1996. - 

(Введение в историю). 

 

Образ Довмонта героический. Автор рассказывает о 

Довмонте – богатыре. Он умный и дальновидный политик, 

отважный воин и замечательный князь, любящий 

псковичей. Небольшое вступление знакомит читателей с 

историей появления Довмонта на земле русичей. 

Центральная часть рассказывает о событиях, 

развернувшихся в древнем Пскове семьсот пятьдесят лет 

назад.  

Книга вышла в серии «Введение в историю» и  

рекомендована для использования учащимися 1-5 классов в 

качестве дополнительной литературы к урокам истории. 

Иллюстрации художника В.Жеребцова позволяют 

юным читателям представить события «давно минувших 

дней». 
 

  



 

Медников, М. Псков – страж земли 

русской 

 

В книге: Псков - город воинской славы: ст. 

и документы / [Д.С. Лихачев, М.М. 

Медников, И.Б. Голубева и др.; сост. Н.Ф. 

Левин]. - Псков: Псковская областная 

типография, 2010.  (Псковская историческая 

библиотека).  

 

В 1266 году псковичи по своей воле «посадили» 

на псковское княжение литовца Довмонта. Этому 

событию предшествовало крещение князя в Троицком 

соборе… «и был наречен он Тимофеем». В жены ему 

была дана Мария Дмитриевна, внучка князя 

Александра Невского. Тридцать три года Довмонт 

княжил в Пскове. И был человеком беззаветной 

храбрости, умелым организатором и хорошим 

военачальником. 
 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

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 береге крутом, 
Где монастырь благословлял крестом, 
Где и теперь в кустах белеет храм 
С дырявой кровлей, без оконных рам… 
Теснили в реку, 
И царил окрест лишь стук мечей 
И лязг, и копий треск... 
И напоказ привел Довмонт полон. 
Колокола ударили челом. 

 
(Е.Морозкина)   

 

  



 

Рахманин Т. Сказание о забытом князе. 

"Не терпя обидим быти": ист. роман. Т. 1-2 

/ Рахманин Тимофей; худож. В. Бердышев. - 

Псков: ЛОГОС Плюс, 2013.  

 

4 марта 1299 года большое войско ливонцев подошло к 

Пскову. 10 дней город находился в осаде. Псковичи 

тщательно готовились к битве во главе с престарелым 

князем Довмонтом. Вчитаемся в слова псковской летописи: 

«И бысть сеча зла, яко николи же такова под Псковом не 

бывала». Князь с мечом в руках вместе с дружиной 

участвовал в сражении. Враг был повержен. Уцелевшие 

рыцари в панике бежали восвояси. Разгром врага под 

стенами Пскова стал 

последним подвигом 

Довмонта-Тимофея. 

«Довмонт-Тимофей 

– один из спасителей 

Руси! И в те далекие 

времена, и в наше время 

– это был и есть тот 

герой, которым Россия 

должна гордиться». 

(Т.Рахманин) 

20 мая 1299 года 

князь Довмонт скончался. 

Похоронили его в 

княжеской усыпальнице 

Троицкого собора. 
  



 

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. 

 

Со второй половины XIII века, со времени княжения в 

городе Довмонта (1266-1299), Псков становится все менее 

зависим от Великого Новгорода. Отдавая дань этому 

прославленному мужу, признанному впоследствии 

общерусским святым, все псковские летописные своды 

начинаются с Повести о Довмонте. Всю жизнь он не только 

успешно воевал, но и обустраивал город, ставший ему родным. 

Недаром, столетие спустя укрепленную территорию, с юга 

примыкавшую к Крому, псковичи назвали в честь доблестного 

князя Довмонтовым городом. 

 

Книга посвящена 

истории Псковского края. 

Она состоит из 

увлекательных рассказов, 

сопровождающихся 

стихами, рисунками, 

фотографиями, картами. 

 
 

  



 

Морозкина, Е.Н. Древний Псков. Кром и 

Довмонтов город: 1100-летию Пскова 

посвящается / Морозкина Елена Николаевна; 

ред. Т. В. Вересова. - М.: [б. и.], 2001. 

 

Книга рассказывает о Кроме – Псковском Кремле – основе 

города и Довмонтовом городе – второй линии оборонительных 

укреплений Пскова. 

Первоначально здесь был посад. У стены Крома жили 

ремесленники. Сюда подходил Торг, связанный с водным путем по 

Великой и сухопутными дорогами, идущими через переправы. В 

XIII веке выросли крепостные стены Довмонтова города и Торг 

отодвинулся. 

В период вечевого Пскова здесь находился центр духовной 

жизни республики. 

Книга адресована тем, кто интересуется историей 

древнерусских крепостей. 

 

  



 

Морозкина, Е.Н. Псковская земля / 

Морозкина Елена Николаевна; Елена 

Морозкина; [ред.-сост. Т. В. Вересова]. - 

[Изд. 3-е, доп.]. - М.: [б. и.], 2004. - 

(Памятники Отечества: Вся Россия). 

 

С 1954 года в Довмонтовом городе велись археологические 

раскопки сотрудниками Эрмитажа (Г.Гроздилов, В.Белецкий и др.). 

Только за один сезон было обнаружено около трехсот каменных 

ядер – свидетелей боевой славы псковичей. Наконечники стрел… 

Славянские и прибалтийские застежки… Браслеты… Древние 

письма – берестяные грамоты. Были раскрыты нижние части 

разрушенных людьми и временем храмов и некоторых гражданских 

построек. Вот они – «Псковские Помпеи». По этим подлинным 

«планам» зданий можно судить о древней застройке Довмонтова 

города. 

Иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры поможет узнать много 

интересного о работе археологов. 

 

 



В тексте использованы стихотворения из сборников: 
 

 Пскова негасимый свет: сб. стихотворений / Сост. И.Я.Панченко. - Псков, 
2003. - (1100 лет Пскову). 

 Живая радуга: сб. стихотворений юных поэтов Псков. края / сост. и ред. 
И.Я.Панченко. - Псков: [б. и.], 1998. 
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