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Экономическому и политическому возвышению Московского 

княжества способствовали институциональные особенности это-

го периода, в том числе гендерные причины. В жизни Ивана Кали-

ты, как и всех великих князей, большую роль играли женщины – 

матери, жёны, дочери, невестки… 

Первая, любимая жена Ивана Калиты, Великая княгиня Соло-

монида, в иночестве Елена (Олена) родила восьмерых детей. Она 

мать великих князей Ивана II Милостивого и Семёна Гордого, ба-

бушка Дмитрия Ивановича Донского. Но прожила она не долго, 

умерла 1 марта 1331 года, раньше мужа на 10 лет. 

Вторая жена долгожительница – Великая княгиня Ульяна 

(брак в 1332 г) -  родила только дочь Марию, но была современни-

цей великих князей - сыновей и внуков Ивана Калиты. . 
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1. Приход к власти князя Ивана Первого Даниловича обусловлен де-

нежными и гендерными проблемами 

Князь Иван I Данилович был внуком Великого князя Александра Нев-

ского, но отец его Даниил Александрович – младший сын Невского, никогда 

Великим князем не был, а довольствовался владением Московского удела.  

От времени княжения Александра Невского (умер в 1263г.) до княжения Ива-

на Калиты (1328-1341) прошло 65 лет. За этот период сменилось 10 великих 

князей: братья Александра Невского, его сыновья (Андрей и Дмитрий), пле-

мянники и внучатые племянники. Наконец, великими князьями стали родные 

внуки Невского – Юрий III  и Иван I Даниловичи.  

Юрий княжил с 1319 по 1322 год, его сменили  двоюродные братья:  

Дмитрий (1322- 1325), затем Александр (1326 1328) Михайловичи – князья 

тверские. И только после них великим князем на Руси, неожиданно для себя, 

стал Иван Первый Данилович (1328 – 1341) князь московский. Смена князей 

сопровождалась жесткой борьбой. 

Гендерный фактор, а попросту, роль женщин в истории, всегда была не 

малая, а здесь этот фактор сыграл особенно большую роль. Старший брат 

Ивана Даниловича - Юрий Данилович - женился на сестре ордынского хана 

Узбека – Кончаке, и тем значительно усилил своё влияние.  После крещения 

Кончаке дали имя Агафья. У них родилась дочь Софья. Но пришла беда: 

тверской князь Михаил Ярославович хотел подчинить себе Новгород и Моск-

ву. Во время военного столкновения войск Юрия и Михаила, жена Юрия 

Агафья (Кончака) была захвачена в плен и умерла в Твери. Конечно, её отра-

вили. 

Месть Орды не заставила себя ждать: испуганный Михаил тверской  

сам с повинной прибыл в Орду, там его убили. Великий престол остался за 

московским князем Юрием Даниловичем. Но вражда между родственниками, 



 3

схватки за первенство продолжались.  

В 1322 году великий престол во Владимире захватили тверские князья 

двоюродные братья Ивана:  Дмитрий (1322- 1325), затем Александр (1326 - 

1328) Михайловичи. Их княжение не способствовало усилению ни экономи-

ческой, ни военной мощи Руси, сопровождалось пролитием братской крови. 

В Твери усилилось влияние Орды. Жители  Твери  выступили против ханско-

го посла Чолхана, который прибыл собирать дань. Дань это натуральный или 

денежный побор (налог), который наложила Орда на покорённые народы. 

Непосильный размер дани часто приводил к вооружённым столкновениям, 

как это и произошло в Твери. При участии Дмитрия Тверского в Орде был 

убит Московский князь Юрий – старший брат Ивана 1 Калиты. Самоуправст-

во Дмитрия вызвало недовольство в Орде, и он был казнён, а князь Александр 

бежал в Псков, потом в Литву.  

В 1328 году великим князем стал Иван Данилович. Иван Данилович мо-

сковский, Великий князь Руси, для укрепления своей власти  мудро избрал 

другой путь - денежных отношений, а не военных столкновений. Своё про-

звище – Калита – (что означает мешок с деньгами, или кошелёк) Иван Дани-

лович получил за щедрость, хотя в учебниках по истории часто пишут: за 

жадность. Еще в молодые годы, выходя из дому, он брал с собой кошелёк и 

раздавал милостыню бедным, за что и прозвали его в народе Калитой.  

Другая трактовка – за жадность – связана с его мудрой политикой по 

укреплению могущества страны, с использованием денег, а не военных дей-

ствий, для  приобретения уделов. Иван стремился вернуть князей к согласию, 

а страну к единовластию.  

Приход к власти и усиление влияния были связаны и с гендерными 

причинами. С одной стороны выбор жены - «неровни», но по любви, а с дру-

гой – интересы династии. Иван Калита был дважды женат. Первая жена вели-
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кого  князя московского и всей Руси, родом неизвестная, в мире, по некото-

рым сказаниям, Соломонида, а в иночестве Елена (Олена).  О годах ее рожде-

ния и свадьбы сведений нет.  Великая Княгиня Елена родила  князю четырёх 

сыновей, звали их Андрей, Даниил (умер рано),  Иван, Семен,  и четырёх до-

черей Евдокию, Марию, Феодосию и Феотинию. Два сына – Иван Иванович 

Милостивый и Семён Иванович Гордый продолжили династию великих кня-

зей Даниловичей. Великая княгиня-инокиня - так именовалась первая жена 

Ивана  I  Даниловича Калиты - княгиня Елена умерла 1 марта 1331 года, пе-

ред кончиной приняв монашеский постриг. 

У второй жены князя Ивана - Ульяны (брак в 1332 г.), по одним источ-

никам была лишь одна дочь Мария по другим – от неё князь имел двух доче-

рей: Феодосию и Марию.   

 В период княжения Ивана Калиты, да и всегда, в основе  политики Ор-

ды лежал принцип «разделяй и властвуй»! Иван Данилович сумел найти сла-

бые стороны такой формы ордынского  правления. Для того чтобы вернуть 

страну к согласию и восстановить единовластие, он нашёл свои пути к миру 

между знатной Тверью и торговой, многонациональной Москвой. К усиле-

нию Московии он шел не военным путём, а приобретением всё новых и но-

вых уделов. Он как никто другой понимал силу и власть денег. Об этом заме-

чательно, просто и доходчиво написала в книге «Наша древняя столица» (М. 

1986 год) историк и поэт Наталья Кончаловская: 

«Князь Иван был умён и к тому же хитёр. 

И однажды с лукавством он руки потёр 

И решил: «Хватит ханских послов баловать. 

Надо съездить в Орду, надо им втолковать, 

Что скорее и больше получит Орда, 

Если дань на Москву повезут города». 
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* * * 

«Хан Узбек на бесценные глядя дары,   

Уступил Калите. И вот с этой поры 

Хан баскаков за данью не слал на места. 

Посылал своих дьяков Иван Калита.» 

* * * 

И Москва собрала вкруг себя города. 

Лишь с Москвою считалась отныне Орда!» 

 

О росте влияния и увеличении земель Московского княжества, можно 

судить по письменному документу – Духовной грамоте князя. В ту пору рус-

ские князья, отправляясь на переговоры в Орду, никогда не знали, вернутся 

ли живыми, и поэтому заранее определяли наследников.    Московское кня-

жество князь Иван Данилович Калита завещал в своей грамоте, разделить 

между тремя сыновьями (Андреем, Иваном, Семёном) и второй женой Улья-

ной. Иван Калита в Духовной Грамоте  писал: « Не зная, что Всевышний го-

товит мне в Орде, в случае смерти, …отдаю Симеону Москву, Можайск, Ко-

ломну с волостями, Ивану - Звенигород и Рузу, Андрею -  Лопасню, Серпу-

хов, Перемышль; княгине моей с младшими детьми сёла, бывшие в её владе-

ние» [2]. Из этой грамоты видно, как при Иване 1 Калите Московское княже-

ство стало расширяться, сколько к нему присоединилось уделов. Этому спо-

собствовала мудрая финансово-денежная политика Калиты. Ордынские ханы 

перестали нападать на Русь, более того, Ивану поручили  собирать дань с на-

рода, что обогащало его казну. 

Прошло десять лет, бывший тверской князь Александр Михайлович, 

убежавший в Псков, затосковал по родной Тверской земле. Он с повинной 

прибыл в Орду. Хан Узбек простил его и позволил занять тверской стол. Раз-
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решив Александру вернуться в Тверь, Хан Узбек раздвоил страну, что приве-

ло к новым раздорам Александра с Москвой.  Александр не мог примириться 

с начавшимся при Иване Даниловиче, возвышением Москвы. Враждебные 

действия завершились тем, что Александр был вызван к хану и в октябре 

1339 года казнён в Орде.  

Надо сказать, что в Орде, как и на Руси в 14 – 15 веках усилилась фео-

дальная раздробленность. От Золотой орды отошли Крымское и Казанское 

ханства. Стали самостоятельными и Астраханские владения и Ногайская ор-

да. Большая Орда, которая стремилась выступить в роли наследницы Золотой 

орды, была менее значительна в военном и хозяйственном планах. Военные 

столкновения между ордынскими улусами ослабили мощь завоевателей. Тем 

ни менее, назначения великих князей согласовывалось с Ордой и утвержда-

лось с участием ордынского войска. 

Великим князем на Руси  остался Иван Первый Данилович князь мос-

ковский. Его княжение продолжалось с 1328 по 1341 год и знаменовалось 

объединением княжеств, воссоединением земель Руси. О его княжении с гор-

достью писал летописец: "В лето 1328 сел Иван Данилович на великом кня-

жении всея Руси. И наступила с тех пор тишина великая на 40 лет, и переста-

ли поганые воевать Русскую землю и убивать христиан, и отдохнули и успо-

коились христиане от великой истомы и многой тягости и от насилия та-

тарского, и была с тех пор тишина великая на всей Русской земле". 

2. Понимание Иваном Калитой необходимости усиления  духовно-
го начала для возвышения  

русской государственности 

Достоинством правления Ивана Даниловича было покровительство 

книжному делу. Он поощрял создание письменных памятников истории и 

создание библиотек. При нём началось московское летописание. Историк Бо-
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рисов Н.С. отмечал, что Иван Калита своим глубоким практическим умом 

сумел осознать необходимость духовного начала, которое, словно известь, 

скрепило бы стены и своды здания русской государственности. 

Важным условием превращения Москвы в столицу, был тот факт, что 

митрополит Петр избрал местом своего пребывания Москву. Из Владимира с 

ним приехали книжные мастера, летописцы и митрополичья библиотека. Ле-

тописец митрополита Петра, начатый записью 1310 года, продолжали вести в 

Москве при Успенском соборе.  

Митрополит Петр был, не только  высокообразованным человеком, но 

и художником-иконописцем. С его благословения в Москве был построен   

белокаменный собор Успения Божьей матери. По словам летописи, он гово-

рил Великому князю Ивану Калите: "Если ты послушаешь меня, сын мой, и 

создашь храм Пресвятой Богородице, то и сам прославишься более иных кня-

зей, и город твой будет прославлен; святители поживут в нем, и будут побеж-

дены враги его, и Бог в нем прославится, и кости мои здесь положены будут". 

Строительство храма способствовало упрочению Москвы как нового 

политического, культурного и духовного центра Руси.  Митрополит Петр за-

вещает похоронить себя в Успенском соборе, ставшем главным храмом Рус-

ской земли, а  Иван Калита принял энергичные меры для канонизации Петра, 

который стал первым "московским и всея Руси чудотворцем".  Стараниями 

Иван Даниловича Москва заявила о себе как наследнице древних Киева и 

Владимира. 

3. Роль гендерного фактора в укреплении Москвы Княгиня Ульяна 

- мачеха  сыновей Ивана Калиты –  

и шесть его невесток 

В феврале 1340 года, предчувствуя приближение смерти, Иван Данило-
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вич написал завещание, согласно которому Московское княжество раздели-

лось между его тремя сыновьями и княгиней Ульяной. Иван подробно пере-

числил города и все свои владения, а также и ценности. Он завещал  княгине 

с «меньшими детьми» города и селения,  а также золото первой жены Елены 

(Олены): «А что золото княгини моее Оленине, а то есмь дал дочери своей 

Феотиньи, 14 обручи и ожерелье матери ее». Умер Иван Данилович в 1341 

году. Княгиня Ульяна прожила ещё 20 лет (умерла в середине 1360 годов).  

Свои владения княгиня Ульяна, после кончины князя Иван Даниловича, су-

мела удержать в своих руках и сохранила до самой своей  смерти. 

Княгиня Ульяна - вторая жена - оставалась во время княжения сыновей, 

старшей княгиней, хотя сыновья и внуки Ивана Калиты и княгини Елены не 

были ей родными. Но она пользовалась уважением и пережила всех своих па-

сынков. Старший сын  Симеон Иванович Гордый был Великим князем с 1341 

по 1353 год (Наследника-сына не имел).  Другой пасынок Евдокии  Андрей 

Иванович (1327-1353) (отец  Владимира Андреевича – внука Ивана Калиты -  

лучшего друга Дмитрия Донского). Младший третий сын – Великий князь 

Иван II Иванович Милостивый (отец Дмитрия Донского, был Великим князем 

с 1353 по 1359г.) 

После смерти Ульяны в середине 60-х годов XIVвека уделы были раз-

делены между внуками Ивана Калиты - великим московским князем Дмит-

рием Ивановичем Донским и его двоюродным братом и большим другом 

Владимиром Андреевичем Серпуховским, которые были очень дружны ме-

жду собой. 

Симеон Иванович Гордый (годы жизни 1317 – 1353;   Великий князь с 

1341 по 1353 год) был женат трижды. Он без особых затруднений, после   

смерти Калиты, получил в Орде ярлык, по которому «вси князи Русскии под 

руце его даны». С братьями он заключил договор «бысть им за один до живо-
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та и безобидно владеть каждому своим уделом». Симеон, как и отец его Ве-

ликий князь Иван I, умело наладил дружеские отношения с Ордой. С удель-

ными князьями он обращался очень строго и сурово, за что и получил про-

звание «Гордый». В грамотах Симеон Гордый величался Великим князем 

всея Руси. Все князья его слушались и не помышляли даже о противлении.  

Симеон Гордый по примеру своих предшественников держал в руках 

новгородцев, ходил на них войною и заставил дорого купить мир. С татарами 

был в дружбе, что подтверждает конфликт с Ольгердом. Когда великий ли-

товский князь Ольгерд, боясь возвышения Москвы, начал с нею войну, он  не 

надеялся одолеть Симеона Гордого собственными силами. За  помощью Оль-

герд отправил своего брата в Орду, но надежды его не сбылись. Симеон Гор-

дый тоже поехал туда и представил хану всю опасность, которая грозит Орде 

от усиления Литвы. Хан прислушался к доводам Симеона и выдал ему Оль-

гердова посла, что заставило Ольгерда просить мира у московского князя. И 

даже отдать дочь Елену Ольгердовеу в жёны племяннику  Симеона - Влади-

миру Андреевичу, что вновь подтверждает важность влияния гендерного 

фактора.   

Великий князь Симеон Гордый один из первых ратовал за установление 

перехода власти от отца к сыну, а не к старшему по возрасту брату, что поро-

ждало вражду и братоубийственные войны. Но закон этот полностью зависел 

от роли женщины в истории, от гендерного фактора. Для Симеона этот закон 

оказался бездейственным, поскольку наследника у него не было, хотя поме-

нял трёх жён.  

Первая жена литовская княжна Наталья Айгуста (Анастасия) родила 

князю Симеону  двух сыновей Василия и Константина. Первый младенец 

прожил один день и умер, через год родился второй сын, и тоже не выжил, и 

сама Наталья вскоре умерла. Успешный в государственных делах, Симеон не 
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имел наследника.  

Во второй раз Симеон женился опять не удачно. Брак был вынужден-

ным, ради политических интересов. Женитьба на смоленской княжне Евпрак-

сии ради того, чтобы приглушить вражду со Смоленским княжеством, не 

принесла радости, наследников опять не было. Симеон Гордый, отослал кня-

зю смоленскому Фёдору Святославичу свою жену - его дочь – Евпраксию. 

Смоленский князь вынужден был молча снести оскорбление. Евпраксинью 

выдали замуж за князя Фёдора Фоменского. Справедливости ради, надо отме-

тить, что от него она имела детей.  

В третий ваз Симеон женился на дочери тверского князя Александра 

Михайловича, убитого в Орде. Митрополит был против третьего брака. Но 

князь настоял на своём, и его с Марией обвенчал священник Стефан, брат 

Сергия Радонежского, тогда и митрополит Феогнест благословил их. Великая 

Княгиня Мария родила четырёх сыновей. Но не суждено им было стать на-

следниками.  Сыновья Марии Александровны и Симеона все умерли в раннем 

детстве. Первый Михаил умер через полтора года, второй Михаил -  через не-

сколько месяцев после рождения. В ту пору случилась эпидемия чумы,  от 

которой погибли его младшие сыновья Иван и Семён. Глубоко несчастный в 

семейной жизни, Симеон Гордый умер от «моровой язвы» (эпидемия чумы 

пришла из Европы). Великий князь Симеон Гордый в 1353 году принял имя 

инока Созонта, и сделал духовное завещание, в котором передавал бразды 

правления митрополиту Алексею. Ибо жена Симеона Мария была на сносях, 

и была надежда, что наследником станет еще не родившийся младенец. К за-

вещанию были привешены 3 печати; одна из них, серебряная, позолоченная, с 

надписью «печать Князя Великого Симеонова всея Руси». Но этому не суж-

дено было случиться. 
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Великим князем стал его брат Иван II Иванович ( 1353 - 1359 г.), кото-

рый женат был дважды. Первая жена Феодосия, дочь Дмитрия Брянского, по-

дарила мужу и всей Руси Великой сына, ставшего гордостью нашей страны - 

Дмитрия Донского. Вторая жена Великого князя Ивана - Александра (дочь 

Василия Вельяминова). У Ивана  Ивановича было от двух жён три сына – 

Владимир, Дмитрий, Иван, и две дочери – Анна и Любовь. 

Великий князь Иван Второй Иванович, очень скромный и кроткий че-

ловек, получил прозвища «Кроткий»,  «Красивый» и «Милостивый». Кроме 

Ивана на великий престол, после  Симеона, претендовали князья ноагород-

ский, рязанский и суздальский Константин Васильевич. В 1328 он Констан-

тин Васильевич женился на Марии, дочери Ивана Калиты. Забегая вперёд, 

надо сказать, что его сын добрый от природы Суздальско- нижегородский 

князь Дмитрий Константиновач, (Великое княжение 1360 -1362), стремился к 

дружбе с Москвой и выдал свою дочь Евдакию за Дмитрия Ивановича Дон-

ского (Великое княжение 1362 -1389). 

Иван Иванович Кроткий не воевал с соседями, ни с Суздалем, ни с Ря-

занью,  ни с Нижним Новгородом. К милостивому князю в Москву стали пе-

реселяться люди из других городов. У великого князя Ивана установились 

взаимоуважительные отношения с митрополитом Алексеем. При Иване Ива-

новиче началась активная деятельность Сергия Радонежского. Юбилей 600-

летия памяти Преподобного Сергия широко был отмечен в 1992 году. Исто-

рик Ключевский писал: «Примером своей жизни, высокого своего духа Пре-

подобный Сергий поднял упавший дух родного народа, порабощенного Ор-

дой, вдохнул веру в своё будущее». Сергий показал своей жизнью, что не си-

лой, а смирением, не превозношением, а кротостью нужно побеждать вражду.  

Деятельность Сергия была особенно действенной в княжение сына кня-

зя Ивана – Дмитрия Донского. Сергий Радонежский призывал: «Единомыс-
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лие хранить друг с другом, иметь чистоту духовную и телесную и любовь 

нелицемерную, от скверных прихотей остерегаться, смирением укра-

шать себя, от противоречия уклоняться». 

Во время мирного и спокойного княжения Ивана II Кроткого, продол-

жалось объединение русских земель вокруг Москвы.  В историю вошёл этот 

благородный князь как носитель позитивного, созидательного начала, а также 

как отец Великого Дмитрия Донского. Юному князю Дмитрию было всего 

шесть лет, когда ушёл из жизни  в 1359 году Великий князь Иван Иванович 

Кроткий. 

4. Литовская княжна Елена Ольгердовна – жена   

серпуховского князя Владимира Андреевича,  

- невестка сына Ивана Калиты – Андрея Ивановича  
 Отец Владимира Андреевича – Андрей Иванович – младший сын Ве-

ликого московского князя Ивана I Даниловича Калиты, родился в июле 1327 

года. В 12 лет по духовной записи отца от 1339 года Андрей получил ряд во-

лостей на юге Московского княжества. В 1345 году он женился на Марии, 

дочери галицкого князя Ивана Федоровича. Андрей Иванович умер в июне 

1353 года в возрасте 25 лет, в тот же 1353 год, что и великий князь  Симеон. 

Поэтому не довелось ему сесть на великий престол.  

Мать Владимира Андреевича, княгиня Марья, пережила мужа Андрея 

Ивановича на 36 лет. Она преставилась в 1389 году “декабря во 2 день, во мо-

нашеском чину Марфа, и положена бысть в церкви святого Рожества пречис-

тыя Богородицы, в честнем ея монастыре на рве, его же сама создала именем 

своим, еще сущу при своем животе, в нем же положена бысть”. 

Князь Владимир Андреевич (1353 – 1410) младший сын удельного 

Серпуховского князя Андрея Ивановича, внук Ивана Калиты родился 15 ию-
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ля 1353 года, вскоре после смерти отца. Его отец Андрей Иванович умер, не 

оставив завещания, поэтому не известно какая доля наследства должна была 

перейти к его младшему сыну.  

А его старший сын княжич Иван умер в1358 году. В 1358 году после 

кончины брата - княжича Ивана Андреевича, к Владимиру Андреевичу ото-

шёл весь отцовский удел.   

В следующем 1359 году умер  родной дядя Владимира великий князь 

Иван Иванович. Согласно его завещанию за Владимиром Андреевичем были  

утверждены те 11 волостей на юге Московского княжества, которые некогда 

принадлежали его отцу Андрею Ивановичу – брату великого князя Ивана 

Ивановича. 

После смерти княгини Ульяны, вдовы Ивана Калиты, Владимиру Анд-

реевичу ещё  досталась 3-я часть ее удела, в которую, в частности, входила 

Радонежская волость с Троицким монастырем. 

В 1362 году 9-летний Владимир вместе с двоюродным братом Дмитри-

ем Ивановиче (в будущем – Донским)  совершил свой 1-й военный поход на 

Переславль, где в это время находился Дмитрий Константинович Суздаль-

ский.  

В 1362 году Дмитрий Иванович получил ярлык на великое княжение, 

но суздальский князь не захотел уступить ему владимирский стол, что по-

служило причиной выступления против него двух двоюродных братьев 

Дмитрия и Андрея, дружба которых продолжалась всю жизнь. 

Поход прошел успешно. Князь Дмитрий Константинович, не вступая в 

бой, бежал во Владимир, а затем в Суздаль. В дальнейшем Владимир Андрее-

вич провел немало самостоятельных походов. 

В 1366 году Владимир Андреевич и Дмитрий Иванович заключили 1-й 

письменно оформленный договор, в котором были зафиксированы взаимные 
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обязательства двух князей.  

Владимир Андреевич в 1372 году женился на дочери Литовского вели-

кого князя Ольгерда Елене.  

Елена Ольгердовна стала русской княжной за долго, до Софьи Витов-

товны, тоже литовской княжны, прибывавшей на великлкняжеском троне ря-

дом с мужем Василием I, сыном Василием II, внуком Василием III, ни много, 

ни мало 63 года, а прожила 82 года.  

В начале 1372 года, в год своей женитьбы, серпуховский князь Влади-

мир заключил 2-й договор с великим московским князем Дмитрием. В этом 

договоре большое внимание уделялось территориальным вопросам. Оба кня-

зя к этому времени, помимо своих вотчин, имели другие земельные приобре-

тения. Например, Дмитрий Иванович передал Владимиру Андреевичу при-

надлежавшие в прошлом его предкам по материнской линии города Галич и 

Дмитров.  

В 1374 году, после нашествия Мамая на Рязанское княжество, Влади-

мир Андреевич построил в Серпухове дубовый кремль. С этого времени его 

удельный город, вместе с великокняжеской Коломной, стал выполнять роль 

сторожевой крепости на южной границе московских земель.  

В конце 1389 года произошло печальное событие – ушел из жизни 

Дмитрий Донской – славный продолжатель дел своего деда Ивана Калиты, 

патриотического служения Отечеству и народу. Дмитрий Донской во время 

празднования 1000летия принятия христианства на Руси, был канонизирован, 

причислен к лику святых Русской Православной Церкви Христовой.  

Владимир Андреевич, брат и друг Донского, прожил почти 57 лет до  

мая 1410 года. Свои владения он разделил между пятью сыновьями и женой. 

Елена Ольгердовна, внучатая невестка Ивана Калиты, пережила мужа Вла-

димира Андреевича на 27 лет. Она управляла уделом покойного мужа и пе-



 15

режила смерть всех своих сыновей и почти всех внуков.  Елена Ольгердовна  

постриглась  в инокини под именем Евпраксии.  Умерла Инокиня Евпраксия 

в сентябре 1437 года.   

великий князь Дмитрий Донской был достойным продолжателем слав-

ных дел Ивана 1 Даниловича Калиты.  по укреплению государства Россий-

ского 
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