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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, первого 

государя всея Руси, строителя объединенного Российского государства 
Иван Третий был старшим 

сыном великого Московского князя 

Василия Второго Тёмного и дочери 

серпуховского князя Марии 

Ярославны. 

Уже в двенадцать лет Иван взял 

в жёны тверскую княжну Марию 

Борисовну, а в восемнадцать имел 

уже сына Ивана, которого часто 

называли в народе Молодым. Когда 

Ивану Третьему было шестнадцать 

лет его отец назначил его своим 

соправителем, а в возрасте двадцати 

двух лет он стал великим 

Московским князем. 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою 

историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое 

сознание, понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: 

isgosros@mail.ru  
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Ещё в отроческие годы Иван участвовал в военных походах против татар (1448, 

1454, а также 1459 годы) и к моменту княжения успел многое повидать. Как нам доносят 

летописи того времени Иван Третий был осторожным, скрытным и всегда добивался 

своей цели, отличаясь властолюбием, железной волей, крутым нравом, а также 

рассудительным холодным умом. 

Его внешность была приятна. Высокого, худощавого, красивого лицом человека 

немного портила только сутулость, из-за которой ему дали прозвище «Горбатый». 

Начало своего правления Иван Третий решил ознаменовать выпуском собственных 

золотых монет, на которых были имена князя и его сына, наследника престола. 

Первая жена Ивана умерла рано, и князь сразу же взял себе в жёны племянницу 

последнего императора Византии Константина Девятого, Зою (Софию) Палеолог. Новая 

жена сразу же включилась в политическую государственную жизнь, помогая мужу. 

Исследователи отмечают, что именно благодаря княжне Софье он становиться более 

жестоким и суровым, требуя от своих подданных полного послушания. 

В 1490 году умирает сын Ивана Третьего Иван Молодой, после чего становиться 

вопрос о том, кто же из двух претендентов (сын от Софьи Василий или внук Ивана 

Дмитрий) теперь унаследует престол. 

Вскоре после раскрытия заговора против Дмитрия, Василия взяли под стражу, а 

четвёртого февраля 1498 года Иван Третий венчал внука на царство. Данная процедура 

коронования была впервые проведена на Руси. 

В январе 1499 года был раскрыт заговор против Василия и Софьи, после чего Иван 

Третий помирился с женой и сыном, охладев к внуку. В 1502 году на Дмитрия была 

наложена опала, а Василия объявили великим князем Руси. Затем великий государь 

решает женить Василия на датской принцессе, однако датский король уклоняется от 

данного предложения. 

Иван Третий скончался двадцать седьмого октября 1505 года. 

При правлении Ивана значительно расширилась территория Руси. Кроме того, Русь 

освободилась от Ига, а Москва стала центром государства. 

 

 

 

 

 


