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О любви Дмитрия к супруге и всецелом доверии ее мудрости 
лучше всего свидетельствует его «душевная грамота». После смер-
ти князя в упрвление Евдокии переходили многие богатые земли 
Северной Руси. Кроме того она могла распределять уделы между 
сыновьями великого князя. Ни одна женщина не получала столько 
власти на Москве. 

Дмитрий и Евдокия
В XIV веке Русь платила дань Орде, а бесконечные споры о старшинстве между князьями 
ослабляли разоренную набегами землю. На первый взгляд брак будущего героя Куликова поля 
16-летнего великого князя Московского Дмитрия и 13-летней дочери суздальско-нижегород-
ского князя Евдокии был обычным династическим союзом. Обычным, если бы не одно но: пред-
положительно, сам преподобный Сергий Радонежский способствовал его заключению. 

Столица княжества — Москва — была 
несколько раз сожжена и отстроена заново. 
В пожарах, голоде и моровых язвах поги-
бали тысячи людей. Покровительницей 
всех обездоленных, погорельцев, вдов 
и сирот была великая княгиня Евдокия.

22 года прожили в браке Дмитрий и Евдокия. 19 мая 1389 года в воз-
расте 38 лет Дмитрий Донской скончался. Лицевой летописный свод 
приводит плач княгини по его кончине: «Зачем ты умер, жизнь моя, 
дорогой мой, меня вдовою оставив? Почему я не умерла прежде 
тебя? Звезда восточная, зачем на запад уходишь? Свет мой ясный, 
зачем померк ты?»

18 лет после смерти супруга прожила 
Евдокия во вдовстве. В возрасте 54 лет она 
удалилась в устроенный ею в Московском 
Кремле Вознесенский монастырь, где 
приняла иноческий постриг с именем 
Евфросинии. Через несколько недель вели-
кая княгиня скончалась. 

Правление Дмитрия Донского — почти не пре-
кращающаяся череда войн, отражение набегов 
Литвы и Орды, наступление и оборона. Все это 
время великая княгиня не только поддержи-
вала своего мужа, но и управляла Московским 
княжеством в его отсутствие.

Евфросиния была похоронена тут 
же, в Вознесенском монастыре. 
Через 500 лет, в 1929 году, обитель, 
ставшая усыпальницей женщин 
московского великокняжеского 
рода, была уничтожена, а останки 
Евфросинии Московской утрачены.

У Дмитрия и Евдокии родилось  
12 детей: 8 мальчиков и 4 
девочки. Двое из них — Василий 
и юрий — впоследствии занима-
ли Московский великокняжеский 
престол.

Рисунки Наталии Кондратовой

Собор 1988 года прославил Дмитрия и Евдокию 
в лике святых. Мощи княгини были обретены 
и перенесены в Архангельский собор Крем ля, где 
ныне покоятся рядом с мощами ее святого супру-
га. В 2015 году Синод Русской церкви установил 
общий день памяти святых супругов Дмитрия 
и Евдокии — 1 июня. ф.

И С Т о р И Я  В   к а р Т И н к а х  • ш к о л а  « Ф о М ы »




