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Предисловие 
Менее других великих княгинь русских пишут в учебниках о Софье 

Витовтовне, хотя дольше других она была рядом с великими князьями 

русскими (Великая княгиня с 1390 г. до 1453г. всего 63 года.). Её годы 

жизни 1371 - 1453, всего Софья Витовтовна прожила 82 года. Она супру-

га великого князя Василия I, её сын -  Василий II Тёмный, её свёкр   � 

знаменитый Дмитрий Донской, а внук � Великий князь Иван III Василье-

вич. Историки утверждают, что её отец Витовт помог сыну Дмитрия Дон-

ского Василию осуществить побег из Орды и доставил Василия в Моск-

ву. Благодарный княжич  Василий Дмитриевич обязался вступить в брак 

с дочерью Витовта � Софьей.  

Жизнь княгини Софьи Витовтовны, полная выдающихся событий, 

радостей и больших печалей, приходится на период освобождения Руси  

от влияния Орды и преодоления претензий на русские земли со стороны 

западных соседей � Польши, Литвы и рыцарей Тевтонского ордена. Но 

поскольку влияние ордынцев было уже преодолено, особенно важны в 

конце 14 � начале 15 века отношения с Литвой. 

 

1. Московское и Литовско-русское княжества в XIV веке 

Женитьба великого князя Василия I  Дмитриевича 

на литовской княжне Софье Витовтовне 
Литовская княжна Софья Витовтовна стала женой Московского 

князя Василия 1 в эпоху, когда Русь объединялась вокруг Москвы. Этот 

процесс  начался при Иване I Калите в  XIV веке и растянулся на многие 
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годы. Он продолжился при Дмитрии Донском,  и его сыне - Василии 1, и, 

при внуке Софьи Витовтовны � Иване III (1440 � 1505).   

В царствование Дмитрия Донского в Северной Руси не было меж-

доусобиц. Княжества Суздальское, Ярославское сплотились вокруг 

стольного г. Владимира и Москвы.  

Литовско-русское княжество ХIV - Х V вв.  было вполне русским го-

сударством, с русской культурой, с господством православия. Литовская 

знать заключала брачные союзы с русскими княжнами, дворянками и ку-

печеского звания девицами.    

В тоже время Литва  соперничала с Москвой из-за влияния на тор-

говые дела Пскова, Новгорода и Смоленска. На границе между Москвой 

и Литвой находилась целая полоса мелких удельных княжеств. Удель-

ные князья по своему разумению заключали договоры с иностранцами и 

предпринимали военные походы. Из-за этих земель велась непрерыв-

ная борьба между двумя державами.   

В начале ХIV века великим князем Литвы был Гедимин (с 1316 по 

1341 г). Он поделил литовские земли между сыновьями. Из них Ольгерд 

получил Крево и Витебск, Кейстут � Троки и Гродно. Великим князем, 

после Гедимина, стал младший сын Явнутий, который получил  столицу 

Вильно. Он был неопытный в делах правления, и влияние Явнутия на 

событие того времени было не значительно. Старшие братья Ольгерд и 

Кейстут вступили в союз, свергли Явнутия, и Ольгерд был провозглашен 

Великим князем. 

Ольгерд и Кейстут по своим взглядам и политическим симпатиям 

очень отличались друг от друга. Ольгерд по семейным связям и привыч-

кам, как и вся литовская знать, принадлежал к русской народности. Как 

политик Ольгерд стремился усилить Литву присоединением русских об-

ластей. Кейстут по своим взглядам и действиям был защитником Литвы 

от крестоносцев, его взоры устремлены на Запад.  Кейстут по вере был 
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язычником, но историки находят в нём качества христианина-рыцаря. В 

истории Литвы он снискал славу народного богатыря. 

Во время княжения Ольгерда, политика Литвы состояла в стрем-

лении влиять на Новгород, Псков, Смоленск. Ольгерд также поддержи-

вал тверских князей в их выступлениях против Москвы. Однако,  его 

вмешательство в междоусобную борьбу россиян было неудачно. Оль-

герд ходил на Москву в 1368, в 1370 гг., а в третий раз,  в 1372 г.,  до 

Москвы не дошел. Соперничество Ольгерда с Москвой за влияние на 

русские земли, было явно в пользу Москвы.  

В 1372 г. с Литвой был заключен мир, и Ольгерд поспешил на за-

пад для отражения наступления Тевтонского ордена. В ознаменование 

заключения союза с Литвой,  князь Владимир Андреевич (двоюродный 

брат и верный друг с детских лет великого князя Дмитрия Ивановича)  

был торжественно обручен с дочерью Ольгерда - Еленой. Свадьба 

свершилась и княжна Елена стала русской княгиней, ещё до появления 

Софьи Витовтовны на Руси. 

После смерти Ольгерда, великокняжеский престол перешёл к 

младшему сыну Ольгерда  - Ягайло, который в1386 году был объявлен 

польским королём. Литва и Польша имели целью объединить силы про-

тив общего врага, немецких рыцарей. Уудар по Тевтонскому ордену под 

Грюнвальдом нанесли соединенные литовско-русские и польские вой-

ска (1410) и навсегда отстояли славянские земли. 

В то же время, поляки стремились окатоличить русскоязычную 

Литву и ввести в ней польские обычаи. Вследствие национального и ве-

роисповедного внутреннего разлада, Литва начинает клониться к поги-

бели в то самое время, когда она достигла, казалось бы, расцвета своих 

сил. В русской части Литвы, усиление влияния Польши и, в особенно-

сти, путём принятие католичества официальными лицами, не могло 

обойтись без протеста.  
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В Литовско-русском княжестве,  с той поры, как литовский князь 

Ягайло стал польским королем, возникла потребность иметь своего ли-

товского князя. В таких условиях в борьбу за власть вступил двоюрод-

ный брат Ягайло � Витовт, который находился в опале, Витовт нашёл 

свой путь к власти. Он выдал свою дочь, литовскую княжну Софью Ви-

товтовну, замуж за сына Дмитрия Донского. 

Дело было так. В 1380 г. состоялась битва Великого князя Дмитрия 

с ордынцами на  Куликовом поле. В день Рождества Богородицы -  8 

сентября была одержана победа над врагом. Народ праздновал раз-

гром Мамая, но это ещё не была окончательная победа. В 1382 году на-

чалось нашествие хана  Тохтамыша.  Он захватил Москву, и пошёл на 

Переяславль, Юрьев, Звенигород, Можайск, Рузу, и другие города. Тох-

тамыш был  разбит, но власть над Русью Орда ещё сохранила. Дмитрия 

Донского стали звать в Орду за получением ярлыка на княжение.  

Боярский Совет постановил,  что  князю Дмитрию нельзя ехать к 

злобному Тохтамышу. Было решено послать в орду 13-ти летнего сына 

Василия Дмитриевича. Тохтамыш задержал малолетнего князя в орде, 

как залог верности его отца хану. За три тяжких года в разлуке с семьёй 

много выстрадал юный Василий Дмитриевич. Освободиться из татар-

ского плена и вернуться домой через южные края, через Молдавию и 

Пруссию, ему помог литовский опальный князь Витовт. 

 Витовт и московский княжич заключили договор, по которому Ва-

силий Дмитриевич обязался вступить в брак с дочерью Витовта - Со-

фьей, за что Витовт обещал  доставить Василия в Москву. Польские и 

литовские бояре сопровождали Василия Дмитриевича как жениха литов-

ской княжны. Знатные бояре московские были посланы встречать князя 

Василия. Въезд получился торжественным. 

Заручившись союзниками, Витовт вступил в борьбу с Ягайло, ко-

торый в конце концов должен был уступить Литву, и Витовт стал Вели-

ким князем литовским. 
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Надвигался 1389 год, печальный год кончины Дмитрия Донского. 

Окружённый сыновьями и боярами, Дмитрий перед смертью представил 

присутствовавшим своего 17-ти летнего сына Василия как будущего го-

сударя. Это было знаменательное событие для Руси, ибо Дмитрий Дон-

ской первый из князей назначил наследника, не спросив на то согласия 

Орды.  Женитьба молодого князя Василия 1 Дмитриевича на Софье Ви-

товне состоялась в 1390 году. Софье было 19 лет. 

Большую роль в жизни Софьи Витовтовны сыграла свекровь � кня-

гиня Евдокия.  После смерти мужа - знаменитого Великого князя Дмит-

рия Донского в1389 году, Евдокия, 35- летняя вдова, выполнила обеща-

ние, данное Литовскому князю Витовту, и женила сына Василия на его 

дочери.  Вдовствовавшая княгиня Евдокия постоянно проявляла горя-

чую любовь к своим детям. В тоже время она не вмешивалась в дела 

сына - великого князя и снохи Софьи. Но со стороны литовских родст-

венников теплоты и взаимности не получила. Княгиня  Евдокия ушла в 

монастырь. А затем и из жизни, похоронена преподобная Ефросиния 

седьмого числа, седьмого месяца, седьмого года XV  столетия. Старшей 

среди женщин в великокняжеском роду стала Софья Витовтовна. 

 

2. Московское княжество и Литва на стыке XIV и XV веков 

Отношения Василия 1  Дмитриевича и отца его жены  

Витовта Кейстутовича 
В VIV веке Литва расположилась вдоль реки Припять. Ей принад-

лежали Брест, Луцк и другие города России. Перед Литвой стояла зада-

ча сохранить государственную независимость от Польши. Но провиде-

ние не подсказало   Витовту, на какое начало должен он опереться. Со-

юзников у Витовта было много: его считали своим и католики, и право-

славные, и язычники. В этом была и его сила, и его слабость.  

Он проявил нерешительность, менял несколько раз свою религию, 

и не смог твердо и прочно опереться на сильнейшую в Литве русскую 
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православную часть населения, и стать чисто православным князем. 

Русские, в конце концов, отнеслись к Витовту, как к врагу Руси вообще: 

«Был  князь Витовт прежде христианин (говорит летописец), и имя ему 

Александр, и отвержеся православныя веры и христианства и прия Ляд-

скую... а помыслил тако, хотел пленити русскую землю, Новгород и 

Псков». Поскольку сложился такой взгляд, Витовт лишился надежней-

шей опоры для своей политики, нацеленной на образованию из Литвы 

единого независимого государства.  

На отношения между  Русью и Литвой влияло противостояние Мо-

сквы и северо-западных княжеств. Новгород и Псков в торговых делах 

тяготели к западу и не хотели участвовать в выплате дани Орде. Поэто-

му в конце XIV - начале  XV веков  уход северо-западных княжеств под 

власть Литвы был результатом не военных действий, а добровольного 

соглашения о присоединении их к Литве.  

К тому было несколько причин, из них важнейшие � нежелание 

платить дань в Орду. Для местных феодалов «уход под Литву» означал 

освобождение от Ордынского ига. Другая причина, сохранение имуще-

ственных прав удельных князей и стремление быть независимыми от 

Великого Московского князя. К сожалению, удельные князья ставили 

свои интересы выше общегосударственных, хотели уйти от уплаты на-

логов (дани), защитить свои экономические местные интересы.  

Ещё одна причина установления союзнических, дружеских отно-

шений северных русских княжеств с Литвой была в заключении брачных 

союзов. Литовские князья, как правило, женились на русских княжнах. 

Просвещенное литовское общество, руководящая верхушка, говорило 

на русском языке.  

Таким образом, Литва отнюдь не выступала в роли агрессора. Уси-

ление Литвы за счёт русских земель происходило мирным, союзниче-

ским путём, хотя в учебниках по истории написано: Витовт в 1305 году 

взял Смоленск, в 1403 г. взял Вязьму. 
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Противостояния и споры закончились тем, что границей владений 

Литвы и Москвы была признана р. Угра. Примирившись с тестем, Васи-

лий Дмитриевич доверил Витовту попечительство над своим сыном, а 

его внуком, великим князем Василием Васильевичем. Это была минута 

наибольшего превосходства Литвы над Московской Русью.  

Отдельно стоял вопрос о Польше, которая искала союза с Литвой 

ради усиления своих позиций с Тевтонским орденом. В княжение Витов-

та Польша все больше и больше приобретала влияние на Литву. Поляки 

приложили не мало усилий с помощью католической церкви для раскола 

господствовавшей знати Литвы: на знать российско-славянскую и панов-

катопиков. В 1413 г. в городе Городле актом был скреплен союз Польши 

с Литвой. На основании Городельского акта двор и администрация в 

Литве устраивались по польскому образцу, при этом только католикам 

предоставлялись привилегии и  административные должности. 

Литве насильственно навязывали католичество. Поляки предпри-

нимали все меры к тому, чтобы окатоличить русскоязычную Литву и вве-

сти в ней польские обычаи. В результате национального и вероисповед-

ного внутреннего разлада, «Литва начинает клониться к погибели в то 

самое время, когда она достигла, казалось бы, расцвета своих сил.» 2/. 

 Следствием Городельской  унии явилось отчуждение литовской и 

русской народностей. Это положило начало разделения Литвы и Руси. 

Литва с этого момента, все более и более подпадала под влияние Поль-

ши и теряла свою значимость в экономическом и политическом планах. 

Забегая вперёд, надо сказать о дальнейшей судьбе польско-

литовских отношений. Ягайло - Владислав II умер в 1434г. и на престол 

взошёл король Владислав III 14431 � 1444. Он погиб  10 ноября в битве 

на р. Варне. Великим князем Литвы с 14447 года стал Казимир IV Ягел-

лончик. При нём Литва во всех правах уровнялась с Польшей. Спустя 10 

лет в Польше началась 13-ти летняя война 1454 � 1466 гг. Война пока-

зала, что поляки не способны вести активную национальную внешнюю 
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политику: распалась польско-литовская уния, была сорвана польско-

чешская уния, провалилась польско-венгерская уния. В тоже время из-

вечный враг славян Тевтонский орден устоял; ни Польша, ни Литва не 

могли добиться полной ликвидации Тевтонского ордена, который распо-

лагался на землях нынешней Латвии.  

 

2. Княжение сына Софьи Витовтовны  Василия II Ва-

сильевича 
Отец Василия II, Великий князь Василий I Дмитриевич княжил 36 

лет. У него с Софьей Витовтовной было девять детей � 5 сыновей и 4 

дочери. Рождение первого сына сопровождалось чудесными событиями. 

У Софьи были трудные роды, она долго не могла разрешиться.  

Духовник Великого князя молился в своей келье и услышал голос: 

«Иди и дай имя Великому князю Василию». Так Софья Витовтовна стала 

матерью следующего Великого князя  Василия II (1415-1462). На пре-

стол он взошёл в 10 лет, по смерти его отца. 

Не прошло и года великого княжения Василия, как литовский князь 

Витовт, не опасаясь малолетнего племянника, решил расширить свое 

княжество за счет русских земель. В 1426 году он подошёл к городу 

Опочке с войском, в котором была и дружина хана Махмета. Ордынцы 

постоянно за вознаграждение  посылали свои дружины в помощь то од-

ному, то другому славянскому хану, поддерживая и разжигая междоусо-

бицу. На этот раз жители г. Опочки смогли защитить себя. Витовт отсту-

пил. А псковитяне от него откупились, заплатив 1459 рублей серебром. 

Попытался Витовт поживиться и за счёт Новгородских земель. Нового-

родцы также старались купить мир серебром. Витовт не стал с ними 

воевать, взял 10 000 рублей, и возвратился в Литву. Но в целом, не-

смотря на эти походы, Витовт жил мирно с юным внуком своим, и в 1430 

году пригласил к себе в гости.  
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В Литву с Василием прибыл и Митрополит Фотий. Восьмидесяти-

летний седой Витовт был он уже старым, но  бодрым и деятельным. Ок-

руженные сонмом вельмож Литовских, праздновали в Троках и в Вильне 

около семи недель. Но  Витовт занимался важным делом, он хотел на-

зваться Королем Литовским и принять венец от руки Посла Римского.  

Польские Вельможи, к досаде величавого старца воспротивились 

его намерению. Ведь если  бы Литовско-русское княжество получило 

статус королевства, то оно не только стало бы полностью независимым 

от Польши, но и было бы экономически более сильным, чего действи-

тельно тайно желал хитрый князь Литовский.  

Но тщетно хлопотал Витовт. Папа, взяв сторону Польши, запретил 

ему думать о Королевском венце. Заключились веселые пиры и закон-

чились жизненные силы  огорченного Витовта. Все разъехались, только 

Фотий жил еще несколько дней в Вильно, старательно ведя переговоры 

о присоединении Киевской Митрополии к Московской. 

Но больше чем отношения с Литвой, беспокоили молодого князя 

Василия  и его мать княгиню Софью междоусобицы внутри России. 

В жизни княгини Софьи были большие печали и радости. Сын Ва-

силий II Васильевич стал великим князем. Но кроме её сына, был еще 

один претендент на Великое княжение: его дядя, второй сын Дмитрия, 

князь  Звенигородский Юрий Дмитриевич (1374 �1434).  

Он считал себя наследником своего старшего брата в великом 

княжении. В этом он был неправ, потому что он мог стать великим кня-

зем только в том случае, если бы Василий умер бездетным. Дмитрий и  

вообще московские князья держались в своих завещаниях начала се-

мейного наследования, а не родового. По старому обычаю престол пе-

редавали старшему в роду, а Юрий Дмитриевич был родным братом Ва-

силия 1 Дмитриевича. Но Василий I передал великокняжеский престол 

по новому обычаю, не брату, а сыну Василию II .  
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Началась долгая мучительная борьба за власть, в которой замет-

ную роль сыграла Софья Витовтовна. При выборе невесты для сына, 

она выступила против брака с дочерью боярина Иван Дмитриевича Все-

воложского, который был родом из князей смоленских. Василий обещал 

боярину Ивану,  за его услуги и помощь в Орде, жениться на его дочке. 

Софья Витовтовна настояла на том, чтобы сын Василий женился на 

княжне Марье Ярославне, внучке князя Владимира Андреевича, двою-

родного брата и друга Дмитрия Ивановича Донского. (См. Приложение 1) 

Боярин Иван, затаив обиду, тут же отъехал к дяде Василия � Юрию 

Дмитриевичу и стал уговаривать его воевать за великий княжеский пре-

стол. А в это время сыновья князя Юрия - князя Василий Косой и Дмит-

рий Шемяка пировали в Москве на свадьбе великокняжеской. Они при-

ходились двоюродными братьями Великому князю Василию II Василье-

вичу. 

На этой свадьбе Софья Витовтовна, своими действиями, ещё раз 

подтолкнула братьев к ссоре.  Она при всех гостях, сняла с Василия Ко-

сого, двоюродного брата своего сына, золотой пояс, как незаконно им 

присвоенный. Когда-то давно, на свадьбе Дмитрия Донского, отец его 

будущей жены � Евдокии, подарил ему этот великолепный золотой пояс. 

Жениху другой дочери - Марии, тысяцкому Василия Вильяминову, отец 

подарил тоже золотой пояс, но поменьше и не такой нарядный. Тысяц-

кий Василий тайком подменил пояса, а затем дорогой пояс подарил сво-

ему сыну. Несколько раз этот пояс переходил к женихам дочерей, и, на-

конец, достался невесте Василия Косого. Он надел этот пояс и явился 

на свадьбу Василия Васильевича, которому по праву пояс должен был 

принадлежать. Мать Василия Великая княгиня Софья Витовтовна вос-

становила справедливость, но тем посеяла беду. Братья Юрьевичи, сы-

новья претендента на великое княжение, князя звенигородского Юрия 

Дмитриевича, с позором уехали со свадьбы, затаив обиду и злобу.  
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На свадьбе Василия получилось разоблачение низких моральных 

качеств семейства Юрия Дмитриевича, Вражда привела к тому, что  

Юрий Дмитриевич в 1433 году отнял трон у племянника, у Василия II. 

Софья Витовтовна была в заточении в Галиче у Дмитрия Шемяки. 

Чтобы спасти мать из плена, Василий II Васильевич передал в дар Твер-

скому князю Борису город Ржев. Этот город был отчиной Тверского кня-

зя и Борис помог в освобождении Софьи Витовтовны. Но на этом её бе-

ды и страдания не кончились. 

                

4. Свержение и возвращение Василия на княжеский престол. Его 

ослепление. Внук  Софьи Витовтовны - Иван Третий 
Юрий Дмитриевич начал открытую борьбу с племянником, не же-

лал признавать его великим князем, после смерти Вйтовта в1430г. В 

борьбе за Москву и Владимир приняли участие и сыновья Юрия - Васи-

лий Косой и Дмитрий Шемяка.  
Свергнутый с великокняжеского престола, Василий Васильевич 

жил в Коломне. Туда к нему переселилась много народу � князья, вое-

воды, бояре и простой люд, За Василия Васильевича стояло большин-

ство населения, духовенство и боярство. А Юрий Дмитриевич поддерж-

ки ни в Москве, ни в Орде не получил. Юрий осознал своё поражение и 

отъехал в Галич, где вскоре скончался. Но великий престол захватил его 

сын Василий Юрьевич Косой,  хотя невозможность удержаться на Мос-

ковском престоле была очевидной. Василий Юрьевич бежал из Москвы, 

но в 1436 году был схвачен и ослеплён. Это не прошло безнаказно для 

великого князя Василия Васильевича. 

Пока братья боролись за престол, с юга на Русь наступали ордын-

цы.  Тяжело раненый в бою Василий Васильевич был пленён ханом Улу- 

Махметом в 1445 году. Хан назначил огромный выкуп 200000 рублей. 

Тяжёлые дни настали для великого князя Василия, его молодой жены 

Марьи Ярославны и для его матери царицы Софьи. Хотя князь 
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ВасилийII вернулся  из плена на Московский престол, но среди народа 

было недовольство: тяжёлым бременем был выкуп за князя, который 

собрали с народа; кроме того, в Москву приехало много татар на службу; 

князу ставили в вину, что он «татар и речь их любит, а христиан томит 

без милости». Дмитрий Шемяка распустил слух, что Василий согласился 

от дать ордынцам Московское княжество. Сторонники Шемяки напали  

на Василия, когда он молил Бога о помощи в Троицком монастыре. 

460 лет назад 16 февраля 1446 года Василия Васильевича осле-

пили и сослали с женой в Углич. Мать царицу Софью Витовтовну отпра-

вили в Чухламу. Малолетние сыновья (Ивану, будущему великому князю 

1462 - 1505) было всего 6 лет, тоже были сосланы. На шаткий престол 

воссел Дмитрий Юрьевич Шемяка. Только осенью 1446, уступив требо-

ваниям народа, Шемяка освободил Василия, теперь уже Тёмного.   Ва-

силий занял принадлежащий ему по праву престол. А Шемяку в 1453 го-

ду отравили его же бояре. 

Во время борьбы за Московский престол, Русь окрепла и продол-

жала собирать вокруг себя российские земли. Наступления ордынских 

ханов теперь успешно отбивал сын Василия Дмитриевича Иван III. Ва-

силий сделал сына соправителем ещё при своей жизни, будучи слепым 

ему легче было управлять с помощью сына. Царица Софья Витовтовна 

дожила до 1453 года, она пережила мужа на 28 лет и все эти годы была 

верным другом, защитницей и помощницей сына, а затем и внука, кото-

рого опекала до отроческого возраста. В 1453 г ему было 13 лет. 

При внуке Софьи, Иване III в начале XVI века война с Великим кня-

жеством Литовским (1500 � 1503) была неизбежной, ибо шёл процесс 

централизации Российского государства. Все русские удельные княже-

ства объединились вокруг Москвы. 

Приложение 1 

Нван 1 Калита и его сыновья Иван и Андрей: 

Иван II Иванович Андрей Иванович 
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Сын - Дмитрий Иванович Донской 

1350 - 1389 

Сын Владимир Андреевич 1358-

1410   Серпухов 

двоюродный брат и друг Дмитр Дон

Сын Василий I Дмитриевич Сын Ярослав Владимирович 

Сын - Василий II Васильевич 

Внук Дмитрия Донского 

Дочь - Мария Ярославна  

Внука Владимира Андреевича 

В 1433 году состоялась свадьба Василия и Марии Ярославны 

 

СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА XIV � XV вв 
МОСКВА ЛИТВА  ОРДА 

Нван 1 Калита Великий князь Геди-

мин с 1316 по 1341 г 

 

Иван II Кроткий Явнут Гедиминович 

вел князь 1341 - 1345 

 

Дмитрий Иванович 

Донской Велик кн с 12 

лет 1362 � 1389 

Ольгерд   вел. Кн Лит-
вы 1345 -1377  
 

1382 нешествие Тох-

тамыша на Русь 

Евдокия жена Дм. 

Донского 

Ягайло сын Ольгерда 

вел. Кн. Литовский 

1377 (король Польши с 

1386) 

 

Великий князь Василий 

1 Дмитриевич1389 � 

1425 

Витовт, сын Кейстута, 

племянник Ольгерда, 

Великий князь 1392 �

1430 

Тимур в 1391 и 1395 

разгромил Золотую 

Орду 

Софья Витовтовна 

жена Василия 1 �1390 

� 1425, правитель-

ница - 1425 - 1432, 
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1425 �1462 Василий II 
Тёмный Сын Софьи 
Витовтовны 

 1408 год � нашествие 

Едигея 

Иван III 1462 � 1505 

Внук Софьи Витовтов-

ны  

  

   

  

 

 

 

 ЛИТЕРАТУРА: 

1.Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших вре-

мен. Книга вторая. Тт. 3-4. М. �Мысль� 1988 

2.История СССР. Под ред. В.И.Лебедева, Б.Д.Грецкого. М.1939 

3.Русский биографический словарь, издаваемый Русским истори-

ческим обществом. СП б. 1896-1913. Т.1-25 

4.Мордовцов Д.А. Собр. соч. Замечательные исторические женщи-

ны на Руси. СП б. 18... 

 5.Сажень = 2,13 метра 

6.Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 тт. М. �Мо-

сковский рабочий�.  Тт. IV - V. 1993. 

7.Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СП б. 

�Кристалл�. 1997 

 


