
 «Задонщина» (отрывки) 

Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя 

Мамая 

Князь великий Дмитрий Иванович со своим братом, князем Владимиром Андреевичем, и со своими воеводами был на пиру у 

Микулы Васильевича, и сказал он: 

"Пришла к нам весть, братья, что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на Русь и хочет идти на нас в Залесскую землю". 

С той поры земля Русская невесела; от Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и печалью охвачена, плачет, сыновей своих 

поминая.  

К славному городу Москве съехались все князья русские и говорили таково слово: 

"У Дона стоят татары поганые,  хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу". 

Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое стремя, сел на своего борзого коня, и взял свой меч в правую руку, и 

помолился богу и пречистой его матери. 

И обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копья каленые о доспехи татарские, загремели мечи булатные на 

поле Куликовом на речке Непрядве. 

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и 

растоптали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились. 

А бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой богородицы. 

Запели птицы жалостные песни - запричитали все княгини и боярыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича 

Марья рано поутру плакала так причитая: "О Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы и течешь в землю Половецкую. 

Принеси на своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне!" 

В тот же день, в субботу, разгромили христиане полки поганых на поле Куликовом, на речке Непрядве. 

Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Преодолела слава русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на землю, а 

гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, по всем землям пронеслись. Стреляй, 

князь великий, по всем землям рази, князь великий, со своей храброй дружиной поганого Мамая  за землю Русскую, за веру 

христианскую. Уже поганые оружие свое побросали, а головы свои склонили под мечи русские. Страшно и горестно, братья, было в 

то время смотреть: лежат трупы христианские, а Дон-река три дня кровью текла. 

1. Как относится автор «Задонщины» к татарам, к русским? На чьей он стороне?  

2. Какое уже известное Вам литературное произведение напоминает «Задонщина»? Почему? 



                                                                        

                                                                «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят 

брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все чёрные. Куда я ни иду, за мной 

людей много — дивятся белому человеку.  

У тамошнего князя — фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних — фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини 

ходят — фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, 

да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да 

крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят — голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, 

срам не прикрыт. 

Зима у них началась с Троицына дня. Зимовал я в Джуннаре, жил тут два месяца. Каждый день и ночь — целых четыре месяца — 

всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да все съестное. В Индийской земле кони не водятся, 

в их земле родятся быки да буйволы — на них ездят и товар и иное возят, все делают. 

В Индийской земле купцов поселяют на подворьях. Варят гостям хозяйки, и постель стелют хозяйки, и спят с гостями. Есть тут одно 

место — аланд, где шейх Алаеддин, святой, лежит и ярмарка. Раз в год на ту ярмарку съезжается торговать вся страна Индийская, 

торгуют тут десять дней.  А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит: «кук-кук»; а на чьем доме сядет, там человек 

умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь изо рта пускает. 

Детенышей родится у них много, и если который из них родится ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные  иностранцы 

подбирают их да учат всяким ремеслам; а если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а иных учат людей 

забавлять. Индусы же не едят никакого мяса, ни говядины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них 

очень много. Едят же днем два раза, а ночью не едят, и ни вина, ни сыты не пьют. А с басурманами не пьют, не едят. А еда у них 

плохая. И друг с другом не пьют, не едят, даже с женой. А едят они рис, да пироги с маслом, да травы разные едят, да варят их с 

маслом да с молоком, а едят все правой рукой, а левою не берут ничего. Ножа и ложки не знают. А в пути, чтобы кашу варить, 

каждый носит котелок. А от басурман  отворачиваются: не посмотрел бы кто из них в котелок или на кушанье. А если посмотрит 

басурманин, — ту еду не едят. Потому едят, накрывшись платком, чтобы никто не видел. 

А молятся они на восток, как русские. Обе руки подымут высоко да кладут на темя, да ложатся ниц на землю, весь вытянется на 

земле — то их поклоны. А есть садятся — руки обмывают, да ноги, да и рот полощут. А кто у них умрет, тех сжигают да пепел 

сыплют в реку. А когда дитя родится, принимает муж, и имя сыну дает отец, а мать — дочери. Добронравия у них нет, и стыда не 

знают.  

1. Какие сведения мы можем получить из «Хождения…» Афанасия Никитина об особенностях быта и культуры средневековой 

Индии?     2. Подумайте, что удивило  и поразило русского купца в  обычаях индийцев? 


