
ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА В XIV – XVI вв. 



Основанная Юрием Долгоруким Москва (первое упоминание в летописи – 1147г.) во 2-

й половине XIII в. стала столицей небольшого княжества, расположенного почти в 

центре Северо-Восточной Руси. Прикрытое со всех сторон другими землями, 

защищенное густыми лесами, Московское княжество редко подвергалось нападениям 

монголов и других внешних врагов. Приток беженцев из разоренных земель 

способствовал быстрому подъему экономики княжества. (Реконструкция вида 

Москвы XII в.) 



Основателем династии московских удельных князей стал младший сын Александра 

Невского – Даниил Александрович (правил в 1263 – 1303). Рачительный хозяин, 

осторожный и умелый политик, удачливый военачальник Даниил Александрович 

превратил свое княжество в один из новых экономических и политических центров 

Северо-Востока, присоединил к нему ряд соседних земель. Наследовавший ему 

старший сын Юрий Даниилович (правил в 1303 – 1325), женившись на сестре 

правителя Золотой Орды хана Узбека повел борьбу со старшими тверскими князьями 

за великокняжеский ярлык. Долгое время противоборство Москвы и Твери шло с 

переменным успехом. На слайде слева – икона с изображением Даниила 

Александровича, справа – портрет Юрия Данииловича. 



После гибели бездетного Юрия Данииловича правителем Московского княжества стал 

его младший брат Иван I Даниилович Калита, княживший с 1325 по 1340 гг.  

• В 1326 г. новый князь сумел убедить главу церкви 

митрополита Петра переехать из Владимира в 

Москву, которая таким образом сделалась 

церковной столицей Руси. 

• В 1327 г. в Твери вспыхнуло антиордынское 

восстание, в ходе которого был истреблен крупный 

монгольский отряд во главе с баскаком Чолханом. 

Иван Калита воспользовался обстоятельствами и 

присоединился к ордынской карательной 

экспедиции. Тверское княжество подверглось 

страшному разорению и долгое время не могло 

соперничать с Москвой. 

• За усердие московский князь в 1328 г. получил от 

хана Узбека ярлык на великое княжение, а вместе с 

тем и право на сбор ордынской дани со всех 

русских земель. 

• Неизменно изъявляя полную покорность Орде, 

Иван Калита сумел в течении всего правления 

избавить Русь от губительных монгольских 

нашествий. Долгий мир способствовал 

восстановлению экономики разоренных земель, 

укреплению морального духа русского народа. 



Утаивая часть ордынской дани, Калита сделался самым состоятельным князем. На 

вырученные средства он стал скупать земли обедневших и захудалых князей, 

значительно расширил свои владения. Землевладельцы в присоединенных 

княжествах переселялись в Москву, а на их место вселялись москвичи, 

становившиеся опорой князя на новых землях. Калита также сманивал бояр и 

служилых людей из других уделов. В результате московское войско стало самым 

сильным и многочисленным. (На слайде Москва при Иване Калите А.М. Васнецова). 



Сыновья Ивана Калиты Симеон Гордый (1340 – 1353) и Иван Красный (1353 – 1359) 

продолжили политику отца, сохранив за собой великокняжеский ярлык. 

Прокатившаяся по Руси эпидемия чумы унесла жизни сначала семейства Симеона 

Гордого, а затем и Ивана II Красного. Уцелел лишь 9-летний сын Ивана II – Дмитрий. 

На слайде: слева – Симеон Гордый, справа – Иван II Красный. 



Дмитрий Иванович, прозванный впоследствии Донским, княжил с 1359 по 1389 г. 

Начало его правления ознаменовалось упорной борьбой с суздальско-нижегородским 

и тверским князьями за владение великокняжеским ярлыком. Многочисленное 

влиятельное московское боярство и руководство Русской православной церкви, не 

заинтересованные в уменьшении влияния Москвы, помогли молодому Дмитрию 

Ивановичу одержать победу над конкурентами. 



Великое княжество Литовское, подчинившее большую часть южных и западных 

русских княжеств, с середины XIV в. стало претендовать на контроль над всей Русью. 

Это стремление привело к конфликту с Москвой. Заключив союз с тверским князем 

литовский правитель Ольгерд дважды (в 1368 и 1370 гг.) подступался к Москве. 

Однако выстроенный по приказу Дмитрия Ивановича белокаменный кремль успешно 

выдержал осады, а в 1372 г. между Московским и Литовским княжествами был 

заключен мир. Затем полки Дмитрия Ивановича смирили Тверь. Сладив со своими 

противниками московский князь заметно укрепил свои позиции на Руси, фактически 

поставив под свой контроль большую часть земель. 



На правление Дмитрия Ивановича пришлась большая усобица в Орде, 

сопровождавшаяся частой сменой ханов. Власть в западной части государства, в том 

числе контроль над Русью, захватил эмир (темник) Мамай. Воспользовавшись 

неразберихой в Орде московский князь с 1374 г. прекратил выплату дани. Мамай, 

стремившийся восстановить свою власть над Русью, начал войну против Москвы. 



Летом 1377 г. московско-нижегородские полки были разбиты ордынским отрядом на р. 

Пьяне. Воодушевленный успехом, Мамай в 1378 г. отправил на разорение владений 

Дмитрия Ивановича сильное войско под командованием Бегича. 11 августа на р. Воже, 

в Рязанском княжестве, московско-рязанское войско нанесло сокрушительное 

поражение врагу. Перед ордынским правителем встал выбор: потерять богатый 

русский улус, или обрушить на непокорных мощнейший удар, чтобы увековечить 

власть Орды. 



Со всех подвластных земель Мамай собрал громадное войско для карательного 

похода. Рязанский князь, напуганный перспективой полного разорения своей 

вотчины, изъявил покорность ордынскому правителю. Мамай также договорился с 

великим князем литовским Ягайло о совместных действиях против Москвы. Дмитрий 

Иванович оказался в сложном положении, поскольку не только Рязань, но и другие 

крупные княжества – Нижегородское и Тверское отказали ему в помощи, лишь Ростов 

и Ярославль прислали свои дружины. Собрав все свои силы московский князь 

выступил навстречу к Мамаю, чтобы не дать соединиться врагам. Этот план удалось 

реализовать. 



8 сентября 1380 г. на Куликовом поле произошло упорное, кровопролитное сражение 

между армиями московского князя и Мамая. Ордынское войско было разгромлено. 

Мамай бежал и вскоре был убит. Дмитрий Иванович в честь победы получил почѐтное 

прозвище – Донской. Победа имела громадное моральное значение. Она показала, что 

собравшаяся с силами Русь в состоянии успешно бороться с ордынским 

владычеством. 



Сбросить ордынское иго Дмитрий Донской, всѐ же, не смог. Хан Тохтамыш, 

захвативший власть в Орде, в 1382 г. вновь пришел на Русь с большим войском. 

Московский князь не успел собрать полки и бежал в Кострому. Войска Тохтамыша 

осаждали Кремль три дня, а затем обманом проникли в крепость, устроили резню и 

сожгли город. Дмитрий Иванович вынужден был подчиниться новому хану, однако 

размеры дани были существенно сокращены. На слайде картина А.М. Васнецова 

Оборона Москвы от хана Тохтамыша. 



Ослабел политический контроль Орды над Московским княжеством. Умирая в 1389 г., 

Дмитрий Донской завещал свои земли наследникам не спрашивая на то разрешения у 

хана-царя. В Орде смирились с волей московского князя и выдали ярлыки в 

соответствии с его завещанием. Главным наследником Дмитрия Донского стал 

старший сын – Василий I, правивший с 1389 по 1425 г. 

• Новый великий князь старался продолжать 
политический курс отца, подчиняя все новые 
земли. В начале княжения ему удалось 
установить контроль над Нижегородским 
княжеством, а также присоединить ряд 
территорий спорных с Новгородом Великим. 

• В период правления Василия I Золотая Орда 
вела войну со знаменитым среднеазиатским 
завоевателем Тимуром Амиром (Тамерланом), 
и подверглась сокрушительному разгрому. 
Усилился процесс еѐ распада, а власть ханов 
над Русью ослабела. Пользуясь этим Василий 
I не регулярно выплачивал дань, принимал к 
себе на службу татарских царевичей и мурз. 

• Все большую опасность для Руси 
представляла Литва, оформившая союз с 
Польшей (Кревская уния 1385 г.) и принявшая 
католичество в качестве государственной 
религии. В 1404 г. литовцы захватили 
Смоленское княжество и угрожали другим 
западнорусским землям (Новгороду, Пскову, 
Твери). 



Благодаря случайному стечению обстоятельств Московское княжество на протяжении 

длительных временных отрезков оставалось под управлением одного князя. Это в 

немалой степени способствовало его возвышению, успеху в борьбе с другими 

уделами. Ко 2-й четверти ХV в. ситуация изменилась: число наследников Дмитрия 

Донского увеличилось и между ними возникли разногласия о престолонаследии. 

После смерти Василия I верховная власть в княжестве перешла к его десятилетнему 

сыну Василию II (1425 – 1462), права которого оспорил дядя Юрий Дмитриевич 

Галицкий. Некоторое время противники пытались доказать свою правоту 

дипломатическими аргументами, но с 1431 г. разгорелась междоусобная война. 



Большая феодальная война (окончилась в 1453 г.), принесшая Руси страшное 

разорение, шла с переменным успехом.  Противники Василия II – Юрий Галицкий и его 

старшие сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка не раз брали верх над великим 

московским князем. Он даже попал в плен и был ослеплен, за что получил прозвище 

Темный. Проявив большую настойчивость и твѐрдость духа, Василий Темный сумел 

победить. Власть великого князя московского на Руси упрочилась, были 

ликвидированы почти все внутримосковские уделы. 



Тяжелые уроки Большой феодальной войны не прошли даром для Василия Тѐмного: 

умирая в 1462 г. он завещал старшему сыну 16 крупных городов, в то время как 

четверо его младших братьев все вместе получили во владение лишь 12 городов. 

Утвердилась новая система передачи власти – от отца к старшему сыну. 



Наследник Василия Темного Иван III (1462 – 1505) присоединил к Московскому 

княжеству большую часть удельных земель: Ростовское, Ярославское княжества, 

Пермь, Вятку, Коми. Важнейшим приобретением Ивана III стала Новгородская 

республика, покоренная в результате двух походов (1471 и 1478 гг.). Прежние вечевые 

порядки были упразднены, а новгородскими землями стал управлять наместник 

московского князя. После захвата Тверского княжества в 1485 г. Иван III принимает 

новый титул – «Государь всея Руси», в юридических документах внутреннего 

пользования, а затем в дипломатической переписке именуется также царем. На 

слайде: слева – раскрашенная гравюра Иван III из «Космографии» А. Теве 1575 г.; 

справа – картина А. Кившенко «Подчинение Великого Новгорода». 



Объединение русских земель, усиление Московского государства способствовали 

освобождению от ордынской зависимости. Во 2-й пол. XV в. Золотая Орда распалась 

на самостоятельные Крымское, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, Малую 

(Ногайскую) и Большую орды. Наследник золотоордынских властителей – правитель 

Большой орды хан Ахмат, боровшийся за восстановление былого могущества, 

подчинил ряд отложившихся земель. В 1472 г. татары разорили пограничные русские 

волости и Иван III прекратил выплату дани. Ахмат собрал все силы для похода на 

Москву и осенью 1480 г. подошел к русским границам. На реке Угре татар встретили 

войска Ивана III, не позволившие врагу переправиться. После долгого стояния (в 

октябре – ноябре) Ахмат отступил, а через несколько месяцев погиб в межусобной 

стычке. Большинство исследователей считает стояние на р. Угре 1480 г. датой 

окончательного свержения ордынского ига. 



Усиление польского влияния и католической экспансии в Литве подтолкнули многих 

живших там русских князей (Воротынских, Бельских, Одоевских, Стародубских и др.) 

перейти с землями в подданство к Ивану III. В результате двух войн (1487 – 1494 и 1500 

– 1503 гг.) были присоединены «Черниговские и Северские земли», составлявшие ок. 

1/3 всего Литовского государства. Войны со Швецией (1495 – 1497 гг.) и Ливонией (1501 

– 1502 гг.) не принесли успеха, но в ходе их был поставлен вопрос об утверждении 

России в Прибалтике для развития отечественной морской торговли. 



После смерти первой жены тверской княжны Марии Борисовны Иван III в 1472 г. 

женился вторично на племяннице последнего византийского императора Софье (Зое) 

Палеолог. С приездом греческой царевны в Москве утвердился сложный придворный 

этикет, в облачении великого князя появились царские регалии – венец (шапка 

Мономаха), бармы, скипетр и держава. В качестве государственного символа стала 

использоваться традиционная византийская эмблема – двуглавый орѐл. С кон. XV в. в 

дипломатической переписке и др. документах за государством великого князя 

московского закрепилось новое название – Россия. На слайде слева – скульптурный 

портрет Софьи Палеолог, реконструкция по костям черепа С.А. Никитина 1994 г. 



При Иване III зарождается приказная система органов государственного управления. 

Княжеские дружины удельных времѐн сменило общероссийское войско. Его основой 

стало дворянское конное ополчение. Главной формой платы государства за военную 

и гражданскую службу при скудости казны стали земельные пожалования – поместья. 

В 1497 г. был принят новый общероссийский свод законов – Судебник. Одной из его 

норм стал закон о Юрьевом дне. Переход крестьян от одного землевладельца к 

другому ограничивался неделей до Юрьева дня (26 ноября) и неделей после, при 

условии уплаты пожилого (налога). Т.о. начинает оформляться крепостное право. На 

слайде – картина С.В. Иванова «Отъезд крестьянина от помещика в Юрьев день». 



Завершил объединение удельных земель Василий III (1505 – 1533). В 1510 г. была 

ликвидирована Псковская вечевая республика, а в 1521 г. присоединено последнее – 

Рязанское княжество. В результате очередной русско-литовской войны 1512 – 1522 гг. 

были возвращены смоленские земли (сам Смоленск освобождѐн в 1514 г.). На слайде 

слева – гравюра Василий III из «Космографии» А. Теве 1575 г. 


