
ДМИТРИЙ БАЛАШОВ - ВОИН РУССКОГО ДУХА 

4 ноября наша страна отмечает День народного единства, а 7 ноября день рождения 

одного из лучших русских писателей второй половины ХХ века, автора многочисленных 

романов, основанных на истории средневековой Руси - Дмитрия Михайловича Балашова 
- интеллектуала, писателя, фольклориста, поэта, строителя и крестьянина. Любовь к 

своему народу, к своей земле, к истине и справедливости прослеживается в творчестве 

писателя. Читая романы Дмитрия Балашова, любители истории смогут отдохнуть от 
череды дат, а те, кто не любит историю, возможно, откроют её для себя. Цикл романов 

«Государи Московские» Дмитрия Михайловича Балашова повествует о переломных 

событиях в истории земли русской. 

 

 
 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Младший сын : Роман / Дмитрий Балашов. - Москва : Вече, 1998. - 575 с 

 Экземпляры: Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б9(1). 

 

Роман «Младший сын» охватывает сорокалетний период русской 

истории второй половины XIII в. (1263-1304 гг.). Именно тогда решался 

вопрос: быть или не быть России, по какому пути пойдет дальнейшее ее 

развитие. В романе изображены борьба за власть сыновей Александра 

Невского - Дмитрия с Андреем, отношение с Ордой и первый этап 

становления Москвы - создание младшим сыном Невского Данилой 

Московского княжества. 

 

 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Великий стол : Роман / Д. М. Балашов. - Петрозаводск : Карелия, 1991. - 

463 с. - (Государи московские ; Кн. 2) 

 Экземпляры: Б1(1), Б3(1), Б9(1), аб(1). 

 

Роман «Великий стол», продолжающий уникальную историческую 

хронику-эпопею «Государи Московские», начатую романом «Младший 

сын» известного русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова, 

охватывает первую четверть XIV века (1304-1327 гг.) - время 

трагическое и полное противоречий, когда в борьбе Твери и Москвы 

решалось, какой из этих центров станет объединителем Владимирской 

(позже - Московской) Руси. 
 

 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Бремя власти : Роман / Д. М. Балашов; Д.М. Балашов. - Петрозаводск : АО 

"КАРЭКО", 1994. - 328 с. - (История земли русской) 

 Экземпляры: Б2(1), аб(1). 

 

Третий роман уникальной хроники-эпопеи «Государи Московские» (ему 

предшествовали «Младший сын» и «Великий стол») посвящен одному из 

важнейших периодов истории создания Московского государства - 

княжению Ивана Калиты. В центре внимания - фигура великого князя, 

сумевшего собрать русские земли под единую руку, оставаясь во власти 

Орды. Иван Калита показан с разных сторон: как крупный политик, 

строитель православных храмов, отец семейства. 

 



 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Симеон Гордый : ист. роман; 4-я кн. цикла / Д. М. Балашов. - М. : 

Современник, 1988. - 525 с.; 21   

Экземпляры: Б3(2), Б2(1), Б6(1), Б9(1), аб(3). 

 

«Симеон Гордый» - четвертый роман известного русского писателя 

Дмитрия Михайловича Балашова из цикла «Государи Московские» - 

является непосредственным продолжением романа «Бремя власти» и 

повествует о дальнейшем объединении Руси вокруг Москвы в княжение 

Семена Ивановича Гордого. Это были годы, когда Русская земля 

собирала силы для грядущей Куликовской битвы. 

Цикл романов "Государи московские": 

Младший брат : 1-я кн. цикла.  

Великий стол : 2-я кн. власти.  

Бремя власти : 3-я кн. цикла.  

Ветер времени : 5-я кн. цикла 

Отречение : 6-я кн. цикла.  

Святая Русь : 7-я кн. цикла(в 3-х т.).  

Воля и власть : 8-я кн. цикла.  

Юрий : 9-я кн. цикла.  

 

 

 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Ветер времени : роман / Д. М. Балашов ; ред. В. А. Серганова, худ. Б. Н. 

Чупрыгин. - М. : Современник, 1990. - 544 с. 

 Экземпляры: Б1(3), Б3(1) 

 

«Ветер времени» - пятый роман из серии "Государи московские" 

известного русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова. Ему 

предшествуют: «Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», 

«Симеон Гордый». В центре внимания - события бурного XIV века, 

времени подъема Московской Руси, ее борьбы с татаро-монголами, образ 

юного князя Дмитрия Ивановича, будущего победителя на Куликовом 

поле. Роман отмечают глубокий историзм, яркость повествования, 

драматизм интриги. 

 

 

 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Отречение : роман / Д. М. Балашов. - Петрозаводск : Карелия, 1990. - 670 

с. - (Государи московские ; кн. 6) 

 Экземпляры: аб(1). 

 

Роман «Отречение» повествует о последних объединительных усилиях 

Москвы - о подчинении Суздальско-Нижсгородского и Тверского 

княжеств, о трудном их отречении от независимости во имя сильной 

Руси, об отрочьих годах будущего победителя Куликовской битвы - князя 

Дмитрия Ивановича Донского. 

 



 
 
 

Балашов, Дмитрий Михайлович (русский советский писатель ; 1927-

2000).  Святая Русь : [трилогия] / Д. М. Балашов. - Москва : Вече. - 2019. - 

(Избранное) 

Кн. 1 : Степной пролог. - 2019. - 477 с. 

 Экземпляры: аб(1), Б2(1), Б7(1), Б8(1), Б1(1). 

 

«Степной пролог» — первая книга трилогии «Святая Русь» известного 

писателя Дмитрия Михайловича Балашова из его знаменитого цикла 

исторических романов «Государи московские». Роман рассказывает о 

событиях, происходивших в середине XIV века — времени правления 

великого князя Дмитрия Ивановича, прозванного Донским… 

 

 
 

Балашов, Дмитрий Михайлович (русский советский писатель ; 1927-

2000).  Святая Русь : [трилогия] / Дмитрий Балашов. - Москва : Вече. - 

2019. - (Избранное) 

Кн. 2 : Сергий Радонежский. - 2019. - 541 с. 

 Экземпляры: аб(1), Б1(1), Б2(1), Б8(1), Б9(1). 

 

«Сергий Радонежский» - вторая книга трилогии «Святая Русь», 

которая, в свою очередь, входит в состав цикла романов "Государи 

московские". В 1996 году за многотомный цикл выдающемуся писателю 

современности Д.М. Балашову была присуждена литературная премия 

имени Льва Толстого, а в 1997 за трилогию «Святая Русь» - Большая 

литературная премия РФ На фоне кровавых исторических событий 

автор рассказывает об одном из самых почитаемых на Руси святых - 

Сергии Радонежском. 

 

 

 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Вечер столетия : третья книга трилогии "Святая Русь" / Дмитрий 

Балашов. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 586 с. 

 Экземпляры: ОиЕФ(1). 

 

«Избранное» произведений известного русского писателя Дмитрия 

Михайловича Балашова (1927—2000) в основном представлено его 

уникальной хроникой-эпопеей «Государи Московские ». Роман «Вечер 

столетия» — последняя книга трилогии «Святая Русь» — рассказывает 

о важных событиях, произошедших в период с 1387 по 1399 год развития 

Руси. Это и борьба за митрополичий престол после кончины 

митрополита Алексия, и уход из жизни легендарных Дмитрия Ивановича 

Донского (1389) и Сергия Радонежского (1391/92), а также два 

сражения — в 1395 году на реке Терек и в 1399 году на реке Ворскле, 

когда были разгромлены войска Золотой Орды хана Тохтамыша и 

великого князя Литовского Витовта. 

 



 
 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Воля и власть ; Юрий : [романы] / Дмитрий Балашов ; иллюстрации Н. А. 

Васильева. - Москва : Вече, 2019. - 670 с. - (Избранное). - (Государи 

Московские : хроника-эпопея) 

 Экземпляры: аб(2), Б2(1), Б8(1), Б9(1) 

 

Роман «Воля и власть» продолжает знаменитый цикл «Государи 

московские» известного писателя Дмитрия Михайловича Балашова 

(1927-2000) и повествует о событиях первой половины XV века: времени 

княжения в Москве Василия I, сына Дмитрия Донского, и его борьбе с 

Великим княжеством Литовским и монголо-татарами. 

 

 

 

 

Балашов, Дмитрий Михайлович. (русский советский писатель ; 1927-

2000).  

Юрий : роман, повести, рассказы, очерки / Дмитрий Балашов. - Москва : 

АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 488 с. - (Великая судьба России) 

 Экземпляры: всего: аб(2), Б3(1), Б4(1), Б7(1), Б1(1), Б2(1), Б6(1) 

 

В книгу вошли произведения, не издававшиеся при жизни автора. 

Незаконченный исторический роман «Юрий» о Юрии Звенигородском (из 

цикла «Государи московские») о событиях, происходивших в начале XV 

века, - борьбе младшего сына великого московского князя Дмитрия 

Ивановича Донского со своим племянником Василием II за верховную 

власть в Северо-Восточной Руси. 
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