Используя
коллекцию
музеев
Московского
Кремля,
текстовые
материалы
проиллюстрируйте биографии и события.
Факты могут быть использованы при комментировании «кадров» творческой работы.

КРУПНЕЙШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ XIII – XV вв.
Даниил Александрович (1261—1303) — младший сын
Александра Невского. Великий князь московский. Активный
участник междоусобной борьбы за великое владимирское
княжение с братьями Дмитрием и Андреем. При нем Московское
княжество выделилось из Владимирского в качестве
самостоятельного.
Предпринял
шаги
по
обособлению
Московского княжества и его укреплению. Основал Данилов
монастырь в Москве (нынешняя резиденция патриарха
Московского и всея Руси), где учредил первую в Московском княжестве
архимандритию. Канонизирован Русской православной церковью.
Юрий Данилович (конец 70-х — начало 80-х гг. XIII в. — 1325)
— сын Даниила Александровича, внук Александра Невского.
Князь московский (с 1303). Вел непрерывную борьбу с Тверью
за великое княжение. Был женат на сестре золотоордынского
хана Узбека, чем значительно упрочил свои политические
позиции на Руси. Убит Дмитрием Тверским в Орде.
Михаил Ярославич (1271 —1318) — князь тверской (с 1285),
великий князь владимирский (1305—1317). Боролся с Юрием
Даниловичем Московским за великое княжение. Убит в Золотой
Орде.

Иван Данилович Калита (Иван I) (1296—1340) — сын
Даниила Александровича, внук Александра Невского. Великий
князь московский (с 1325) и великий князь владимирский (с
1328). При отце владел Коломенским уездом. Оказав помощь
Орде в подавлении тверского восстания в 1327 г., получил
ярлык на княжение в Костроме. В 1332 г. получил основную
часть великокняжеских владений. Значительно пополнил
казну. Позиции Ивана I еще более усилились после переезда в
Москву из Владимира митрополита Петра. Для укрепления
связей с церковью и обеспечения поддержки с ее стороны
Иван I делал значительные пожертвования в центры всех русских епархий. Это
была своего рода заявка на признание за Москвой положения центра русских
земель. Построил в Москве дубовый Кремль, каменные Успенский и
Архангельский соборы,
ряд церквей. Расширяя территорию Московского
княжества, повышая его влияние и авторитет, Иван I заложил основы для последующего превращения Москвы в центр собирания русских земель и борьбы
против монголо-татарского ига.

Александр Михайлович (1301—1339) — великий князь тверской
(1325—
1327,
1337—1339)
и
владимирский (1325—1327). Сын князя Михаила
Ярославича. Соперничал с великим московским князем Иваном I Калитой в
борьбе за влияние в Северо-Восточной Руси. Был лишен великого тверского
княжения после восстания против Орды в 1327 г. Бежал в Псков, где был
провозглашен князем. В 1337 г. вновь получил в Орде ярлык на великое
тверское княжение. В 1339 г. вызван в Орду, где был убит вместе с сыном
Федором.
Семен Иванович Гордый (1316—1353) — старший сын Ивана
Калиты. Великий князь московский (с 1340) и владимирский (с
1341). Успешно воевал с Новгородом и Литвой. Способствовал
укреплению авторитета Московского княжества в русских
землях. Умер от чумы.

Иван II Иванович Красный (Кроткий) (1326—1359) — сын
Ивана Калиты. Великий князь московский и владимирский (с
1354). После смерти братьев Семена и Андрея получил в Орде
ярлык на великое княжение во Владимире. Несмотря на
конфликт с рязанскими князьями, захватившими часть
Московского княжества, Иван II не воевал против них, желая
сохранить мир. Способствовал укреплению на Руси авторитета
духовной власти митрополита Киевского и всея Руси Алексея.
Избегая военных конфликтов, способствовал ослаблению
военного противостояния в разрешении споров между русскими князьями.
Дмитрий
Иванович
(Донской)
(1350—1389) — сын
Ивана II. Великий князь московский (с 1359) и владимирский (с
1362). В годы малолетства Дмитрия реальная власть
принадлежала митрополиту Алексею. Главным делом
Дмитрия на княжеском посту стало укрепление позиций
Московского княжества на Руси и борьба за великое владимирское княжение с нижегородским князем Дмитрием и
тверским князем Михаилом. Для ослабления угрозы Москве от
воинственных соседей предпринял строительство белокаменного Кремля (1367—1368). После смерти митрополита Алексея Дмитрий
получил духовную поддержку от Сергия Радонежского. С 70-х гг. усилил
сопротивление Орде, в том числе вооруженное. В сражении на р. Пьяна (1377)
потерпел поражение. На р. Воже (1378) разбил ордынское войско. Летом 1380 г.
в условиях начавшегося большого похода ордынского хана Мамая на Русь
Дмитрий обратился к русским князьям с призывом сформировать единое русское войско для отражения нападения. Этот призыв был всячески поддержан
церковью. В сентябре 1380 г. на Куликовом поле Дмитрий проявил
полководческий талант (в частности, использовал засадный полк) и одержал
победу над огромным золотоордынским войском Мамая. Однако в 1382 Р. хан

Тохтамыш захватил и сжег Москву, а Дмитрий Донской был вынужден бежать. В
1389 г. провел военную реформу, по которой были ограничены права землевладельцев, служивших в войске. Начал формировать Государев двор.
Значительно расширил пределы Московского княжества за счет мещерских,
смоленских, приокских, бе-лозерских земель. Выл первым русским князем,
передавшим по наследству власть во Владимирском великом княжестве своему
сыну без санкции Орды. Канонизирован Русской православной церковью.
Василий I Дмитриевич (1371—1425) — великий князь
московский (с 1389). Сын Дмитрия Донского. Первый русский князь, унаследовавший великокняжеский престол во
Владимире без санкции Орды. Был женат на дочери литовского великого князя Витовта Софье. В 1392 г. купил в
Орде ярлык на княжение в Нижнем Новгороде, Муроме,
Городце, Тарусе, Мещере. Возглавил ополчение русских
земель в 1395 г. для защиты от эмира Тимура. Пытался
ограничить суверенитет Новгородской республики,
захватить у нее Двинскую землю. Начал проведение
судебной реформы.
Василий II Васильевич Темный (1415—1462) —
сын Василия I. Великий князь московский (с 1425). В
годы малолетства реальная власть принадлежала
матери — великой княгине Софье Витовтовне и
митрополиту Фотию. В междоусобной борьбе 1425—
1453 гг.
одержал
победу. В 1446 г. ослеплен
двоюродным братом Дмитрием Шемякой. Присоединил
к Москве Нижегородское княжество, часть ярославских
земель. Принимал меры по освоению вятской,
пермской земель, Печерского края. Выступал за
унификацию налогообложения, предпринял первую
перепись населения и подвластных земель. Сократил земельные
пожалования светским феодалам. В целях укрепления великокняжеской
власти объявил соправителем государства своего сына Ивана (будущего
Ивана III). Расширил состав Государева двора. Предпринял поход на
Казань в 1445 г., в ходе которого попал в плен и был возвращен в Москву за
большой выкуп. Первым из московских владык принимал на
службу
ордынских феодалов. Образовал зависимое от Москвы Касимовское
царство. Флорентийскую унию 1439 г. отверг. По его требованию вместо
митрополита Исидора, признавшего правомерность решений Флорентийского собора об объединении католической и православной церквей, новым
митрополитом избрали русского епископа Иону, с помощью которого была
образована
автокефальная
русская
церковь.
Лично
руководил
многочисленными военными походами.
Иван III Васильевич (1440—1505) — сын и соправитель
(с 1450) Василия II. Великий князь владимирский и
московский (с 1462), государь всея Руси (с 1478).
Основатель единого Московского государства. Присоединил
к Московскому княжеству Ярославское (1463), Ростовское
(1474) княжества,
Новгородскую
республику
(1477),

Тверское княжество (1485), ряд других территорий. Территория Русского
государства при Иване III увеличилась вдвое. При Иване III произошло
окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига (1480). Вел
активные и успешные боевые действия против Литовского княжества
(1487— 1494 и 1500—1503), Ливонского ордена (1501—1503), Казанского
ханства (1460—1480). Направил военные отряды в Западную Сибирь (1483 и
1499). При Иване III оформился аппарат Российского централизованного
государства и составлен Судебник 1497 г. — первый законодательный кодекс единого государства, согласно которому был ограничен крестьянский
выход. Активно боролся с сепаратизмом удельных князей и боярских
родов. Вторым браком сочетался с Софьей Палеолог — племянницей
последнего византийского императора, что дало основание официально объявить Россию (так теперь стало называться Русское государство) «третьим
Римом». Установил дипломатические связи с папой римским, Священной
Римской империей, Венгрией, Молдавией, Турцией, Персией, Крымом и
другими государствами. Был инициатором полной реконструкции
Московского Кремля, строительства Ивангорода, сооружения каменных
крепостей в Коломне, Туле. Первым из русских правителей получил
официальный титул «государь всея Руси».
Василий III Иванович (1479—1533) — сын Ивана III и
Софьи Палеолог. Великий князь владимирский и московский, государь всея Руси (с 1505). Сторонник и продолжатель линии на укрепление Российского централизованного государства. С этой целью сокращал количество и размеры удельных княжеств. В 1510 г. присоединил Псков,
в 1521 г. — Рязань. В ходе русско-литовской войны в начале XVI века в состав России вошел Смоленск (1514). Для
обеспечения безопасности южных и восточных пределов
государства приказал создать Большую засечную черту
(1521).
Стремился
ограничить
монастырское
землевладение. Пытаясь ослабить власть и роль старинных боярских родов,
делал главную ставку на средних и мелких феодалов. Это вызвало новую
волну недовольства со стороны старинной московской знати. Несмотря на
приглашение в страну специалистов из Европы, выступил сторонником «опоры
на собственные силы» и традиции в развитии отечественной культуры.
Поощрял идеологическое обоснование положения Москвы как «третьего Рима»,
для чего активно опирался на сочинение Иосифа Волоцкого «Сказания о
князьях владимирских». При нем заметно упрочилось международное
положение Московского государства. Василий III в договоре 1514 г. с
императором Священной Римской империи Максимилианом I первым из
российских правителей был назван царем.
Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — среднеазиатский
полководец, эмир (1370 - 1405). В ходе междоусобных войн
золотоордынских ханов выдвинулся и приобрел большую
силу. В 1370 г. он захватил Самарканд и, сделав его своей
столицей, стал единолично управлять страной от имени
потомков Чингисхана. Тимур создал обширную державу,
покорив народы Закавказья, Индии, Ирана, Малой Азии,

Казахстана, Хорезма. В 1395 г. Тимур захватил столицу Золотой Орды, разгромив войска хана Тохтамыша, разорил некоторые поселения на юге Руси, но
не пошел дальше.
Имя Тимура стало синонимом жестокого завоевателя. В Афганистане для
устрашения населения Тимур приказал построить башню из 2 тыс. живых пленников, пересыпав их глиной и битым кирпичом. В Индии Тимур распорядился
казнить 100 тыс. пленных воинов, чтобы они не подняли вновь восстание
против него. После смерти Тимура в 1405 г. его государство распалось на
несколько частей. В Самарканде власть перешла к внуку Тимура, знаменитому
астроному и ученому Улугбеку. Время его правления стало «золотым веком» в
истории узбекской культуры. При нем была построена знаменитая
обсерватория для наблюдений за звездами и небесными телами. При Улугбеке
происходило интенсивное развитие ремесла, торговли и городов, что привело к
образованию на рубеже XV в. единой узбекской народности.
Тохтамыш (?—1406)
потомок хана Джучи, хан Золотой Орды.
Воспользовавшись поражением Мамая в Куликовской битве 1380 г., воцарился
в Орде. Пресек внутренние смуты и за первые семь лет правления сумел
восстановить государственное единство Золотой Орды. Опустошил земли
Московского княжества, в 1382 г. обманом взял Москву, разграбил и сжег ее.
Вел неудачную борьбу с Тимуром. Убит сибирским ханом Шадибеком.
Узбек (?—1342) - хан Золотой Орды. Ввел ислам в качестве государственной
религии. В 1327 г. подавил восстание в Твери.

