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Тема 11: МОСКОВСКОЕ  КНЯЖЕСТВО В XIV веке. 
 План 

1. Социально-экономическое и политическое развитие славянских земель.  
2. Причины возвышения Московского княжества. 
3. Первые московские князья.  
4. Дмитрий Иванович (Донской). Куликовская битва. 

 
1. Социально-экономическое и политическое развитие славянских земель  
В XIV в. наметились тенденции к политическому объединению славянских земель. Этому способствовало 
социально-экономическое развитие страны, так как Русь начала оправляться от монгольского нашествия. В 
сельском хозяйстве произошел переход к двух- и трехпольной системе севооборота,, основным пахотным 
орудием стала соха с железным наконечником. С середины XIV в. началось восстановление городов, 
новыми центрами торговли и ремесел стали Москва, Тверь, Нижний Новгород. Возобновилось каменное 
храмовое строительство (Успенский собор Ивана Калиты, 1326 г.). Однако города еще не стали экономиче-
скими центрами объединения Руси, так как очень слабо были развиты товарно-денежные отношения. 
Важнее оказалась роль городов как стратегических центров, т. е. пунктов для ведения боевых действий. В 
этом - одна из особенностей российской централизации.   
В XIV в. значительно выросло феодальное землевладение, так как свободную крестьянскую общину 
поглощали феодальные собственники. Князь жаловал своим боярам земли с крестьянами, возникло 
наследственное землевладение (от отца к сыну) - вотчина. Другой формой феодального землевладения было 
поместье, (небольшой участок земли с крестьянами, который князь давал на время своим слугам (будущим 
дворянам) в качестве платы за службу). С середины XIV в. в крупного землевладельца превратилась 
церковь. За счет купли, пожалований князя, вкладов бояр ширилось церковное и монастырское 
землевладение. Крупному феодальному землевладению стало тесно в рамках одного княжества, появился 
интерес к объединению российских земель. Процесс централизации государства был ускорен 
необходимостью борьбы с внешними опасностями, прежде всего с Золотой Ордой. Важными 
предпосылками этого процесса были синхронность в развитии княжеств и существование единых правовых 
норм, восходящих к «Русской правде». 
2. Причины возвышения Московского княжества 
Причины усиления роли Московского княжества: 

1. благоприятные условия для восстановления и развития хозяйства (расположено в развитой 
земледельческой зоне); 

2. относительная удаленность от районов постоянных вражеских набегов, которая стимулировала 
приток населения; 

3. наличие развитых ремесел и торговли; 
4. удобное географическое положение (на перекрестке речных и сухопутных торговых путей); 
5. умелая, дальновидная, целенаправленная и гибкая политика московских князей во 

взаимоотношениях с Золотой Ордой; 
 Эти причины обусловили победу Московского княжества в борьбе за роль лидера и политического 
руководителя в процессе формирования российского централизованного государства 
3. Первые московские князья 
Основателем династии московских князей был младший сын Александра Невского Даниил (1276-1303). С 
его именем связывают начало возвышения Москвы. В 1301 г. Даниил отвоевал у Рязани Коломну. 
Захватывая соседние земли, он настолько расширил границы своего княжества, что река Москва на всем ее 
протяжении оказалась в пределах его владений. 
В XIV в. происходит борьба между сильнейшими княжествами (Московским, Тверским, Рязанским) за 
Владимирский великокняжеский престол. При сыне Даниила Юрии (1303-1325) началась борьба Москвы с 
Тверью. Столкновения между князьями дали повод монголам для походов в славянские земли. Подкупы и 
подарки, которые князья делали в Орде, привлекали монгольские придворные группировки на ту или иную 
сторону. 
В первой половине XIV в. происходило постепенное расширение территории княжества, рост его 
политического значения. Особенно ярко эти процессы проявились во время правления знаменитого князя 
Ивана Даниловича Калиты. (1325-1340) (кали-той называли кошелек для денег, который привязывали к 
поясу). Калита никогда не входил в конфликт с Золотой Ордой и всегда стремился сделать монголов своими 
союзниками. Для этого ему самому нужно было стать их верной опорой на Руси, иными словами, 
продолжать ту политику компромисса, основы которой заложил Александр Невский. 
В 1327 г. в Твери вспыхнуло антимонгольское восстание. Калита помог ордынскому войску наказать Тверь 
и в благодарность за это получил ханский ярлык на великое княжение и право самому собирать дань для 
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Орды. Московский князь полностью воплотил в себе черты «служебника» хана. Рабская покорность по 
отношению к Орде сочеталась в нем с немилосердным отношением к тем, кто пытался бороться с 
монголами. Ярлык, полученный московским князем от монголов, дал широкие возможности для усиления 
власти Ивана Калиты. Летописцы отмечали «тишину великую», которая установилась после прихода Ивана 
к власти. Это означало, что Русь, благодаря политике компромисса с Золотой Ордой, не знала набегов и 
грабежей со стороны монголов. Эта политика открывала возможности для возрождения страны. Во время 
правления Калиты складывается тесный союз московской великокняжеской власти с церковью, который 
сыграл значительную роль в создании централизованного государства. Союзник Калиты митрополит Петр 
перенес свою резиденцию из Владимира в Москву, ставшую церковным центром всей Руси, что еще больше 
укрепило политические позиции московских князей. 
4. Дмитрий Иванович (Донской). Куликовская битва 
В середине XIV в. подъем, который переживали славянские земли, был прерван эпидемией чумы, 
прокатившейся по всей Европе. Болезнь не обошла ни крестьянских изб, ни великокняжеского дворца. Один 
за другим скончались три сына Ивана Калиты. После Них остались дети Дмитрий и Владимир. Фактическим 
главой московского правительства из-за малолетства князя Дмитрия (1359-1389) был митрополит Алексей. 
В то время по всем землям, в том числе и в Москве, шел процесс концентрации власти. Дмитрий принял 
титул «великого князя всея Руси». Это означало, что его политический статус возрос как внутри московских 
земель, так и в междукняжеских отношениях. Победа над врагами и заключенные союзы, выстроенный 
каменный московский кремль укрепляли положение его княжества. Это были важные условия для перехода 
от политики компромисса с Золотой Ордой к политике борьбы с нею. Благоприятным обстоятельством было 
и то, что время могущества и расцвета Золотой Орды прошло. Внутри монгольского государства шла борьба 
за власть. Грабительские набеги монголов ставили вопрос о дальнейших взаимоотношениях с Ордой. Во 
второй половине 1370-х гг. монголы осуществили два крупных похода на Русь. Во время первого русские 
потерпели поражение, а в 1378 г. разбили ордынские войска на реке Воже. Погибло пятеро монгольских 
князей. 
Господство Золотой Орды над Русью явно пошатнулось. Пришедший в 1380 г. к власти в Орде темник 
(начальник десятитысячного войска) Мамай попытался переломить наметившееся усиление Руси, отомстить 
за поражение и опять ввести тяжелую дань, которую Русь раньше платила Орде. Он заключил союз с ве-
ликим князем литовским Ягайло, рязанским князем Олегом, генуэзскими городами в Крыму (Кафой и 
Солдайей) и повел свои войска на Русь. Князь Дмитрий решил встретить врага на дальних подступах к 
центру московских земель. Княжеские дружины и ополчение собрались в Коломне, а оттуда пошли дальше 
на юг. Дмитрий вел объединенные войска так, чтобы не допустить соединения Мамая, Ягайло и Олега. С 
этой же целью его войска уже непосредственно перед битвой переправились через Дон. 
Рано утром 8 сентября 1380 г. войско князя Дмитрия начало строиться в боевой порядок на Куликовом поле. 
Позднее сложили  легенду, согласно которой битва началась поединком монаха-воина Пересвета и 
монгольского богатыря Челубея. Первый удар монгольской конницы принял расположенный в поле 
сторожевой полк, в котором находился князь Дмитрий. Полк был смят монголами, и Дмитрий ушел 
командовать основными силами. После нескольких часов битвы обнаружился перевес ордынских сил. 
Монголы стали окружать и теснить русское войско. Но тут решающую роль сыграл полк, спрятанный в 
лесу. Им командовали Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат КНЯЗЯ. Дмитрия, и Дмитрий 
Боброк-Волынец. Как и было задумано, полк неожиданно вышел из укрытия и ударил в тыл наступавшим 
монголам. Оказавшись в тисках, монгольские войска стали отступать и побежали с поля битвы. Мамай 
бежал в Крым, в город Кафу (Феодосию), к своим союзникам-генуэзцам, где и был убит при невыясненных 
обстоятельствах, вероятно, людьми своего соперника хана Тохтамыша. На Куликовом поле был развеян миф 
о непобедимости Золотой Орды. За победу Дмитрия прозвали Донским. 
Под флагами великого князя Дмитрия Ивановича кроме княжеских и боярских дружин сражались 
многочисленные городские и крестьянские отряды. Куликовская битва усилила роль Москвы как 
политического центра объединения всех земель. В. О. Ключевский с полным основанием считал, что 
Московское государство родилось на Куликовом поле. 
Однако силы Орды, которая едва не потеряла своего влияния на Русь, были еще велики. В 1382 г. на Москву 
направился хан Тохтамыш. Цель его похода заключалась в приведении к покорности князей и 
восстановлении даннических отношений. Нужно го количества воинов к моменту падения Тохтамыша у 
князя Дмитрия не было. Город стал готовиться к осаде, а Дмитрий отправился собирать войска. (При 
обороне Москвы впервые на Руси были применены закупленные в Крыму, у генуэзцев, пушки, ту- 
фанги, прозванные «тюфяками», которые стреляли дробосечным железом.) Обманом монголы заставили 
открыть ворота, ворвались в Москву и сожгли ее. Удар, нанесенный Тохтамышем, сильно подорвал победу 
Куликовской битвы. Князю Дмитрию пришлось возобновить выплату «ордынского выхода», хотя и в 
меньшем размере 
Несмотря на победу, влияние золотоордынского хана уменьшалось. Золотая Орда была вынуждена признать 
Москву политическим центром Руси, а московские князья стали передавать престолы своим наследникам, 
не спросив  у Орды. Великий князь Дмитрий Иванович передал в наследство своему старшему сыну 
Владимирский великокняжеский престол как вотчину. За долгое правление Василия I заново усилилась роль 
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Москвы как политического и экономического центра. Этому способствовали внешнеполитические 
обстоятельства: Золотая Орда в то время была ослаблена борьбой хана Тохтамыша со среднеазиатским 
правителем Тимуром (Тамерланом). Этот жестокий и грозный завоеватель нанес сильный удар хану, а в 
1395 г. разгромил его и подчинил себе Золотую Орду. Тохтамыш нашел убежище в Великом княжестве 
Литовском у князя Витовта. 
Поход Тимура затронул и российские земли, так как после разгрома Золотой Орды он с многочисленным 
войском вторгся в Рязанское княжество, дошел до города Ельца, а потом повернул обратно, в южные степи. 
Василий I присоединил к Московскому княжеству Суздальско-Нижегородское. К концу XIV в. Московское 
княжество по площади стало значительно больше своих соседей и его дальнейший рост становился уже 
объединением российских земель в одно государство. Сочетание целого ряда благоприятных условий 
привело к тому, что Московское княжество стало экономическим, политическим, религиозным, культурным 
и, наконец, военным центром российских земель. 
 
 
 
 
 
 


