О деятельности великого княза Ивана Даниловича Калиты давно идут споры
между историками.
В.О.Ключевский:
«Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и там он был всегда
желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками. В Орде
привыкли думать, что когда приедет московский князь, будет много «злата и
сребра» и у великого хана-царя, и у его хана, и у в сех именитых мурз Золотой
Орды... Московский.... владелец, став великим князем, первый начал выводить
русское население из того уныния и оцепенения, в какое повергли его внешние
несчастья. Образцовый устроитель своего удела.... сумел водворить в нем
общественную безопасность и тишину.... Московский князь получил звание
великого...»
О.Ф Платонов:
«Сел он на великом княжении- и, по словам летописца, «бысть оттоле тишина
велика на сорок лет и престаше татарове воевате Русскую землю. Именно он
исхлопотал себе разрешение доставлять «выход» в Орду своими средствами...».
И.Н.Ионов (современный историк):
«Иван Калита был первым среди русских князей..., кто открыто стал не службу
хану, взяв на себя не только сбор денег с покоренного русского населения, но и
осуществление карательных мер против него в случае антиордынских восстаний,
как это было в Твери в 1327 году... В результате князь Иван Данилович... сумел
превратить Московское княжество в одно из самых богатых на Руси....».
Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. (современные историки):
«....Он был сыном своего времени..., правителем умным, упорным,
целеустремленным, но и жестоким и хитрым. И все же его тактика давала Руси
передышку от татарских набегов».
1. Сравните эти оценки. В чем они совпадают и чем отличаются друг от
друга?
2. Какие оценки, по вашему мнению, в большей степени отражают
реальные факты?
3. В чем видят историки безусловную заслугу Ивана Калиты?
4. Выскажите свое отношение к политика великого московского князя
Ивана Даниловича.
5. Даниил Александрович, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Иван
Данилович Калита, митрополит Петр, Симеон Гордый, Иван Красный.
Что объединяет эти имена? С какими процессами, событиями в
истории Руси они связаны?

