Используйте материал при комментировании «кадров» вашей творческой работы и
формулировании выводов. Он может стать ее примерным сценарием.

КТО ОН, ИВАН КАЛИТА?
После смерти князя Даниила в 1303 году московский престол занял его
старший сын Юрий, через несколько лет он был убит в Оре своим дядей князем
Дмитрием Тверским: Москва и Тверь жестоко боролись за право владеть
золотым ярлыком. Но князь Дмитрий ярлыка не получил: его казнили в Орде за
убийство князя Юрия.
Оба престола опустели.
Московский престол занял родной брат Юрия Иван Даниилович, средний
сын покойного князя Даниила. Тверской престол - средний сын Михаила
Тверского, Александр. Все эти люди - ближайшие родственники: дядья, братья,
племянники. Но жестокое соперничество в борьбе за власть пересиливало
родственные чувства.
Разве не было иного пути? Был. По нему попытался пойти новый
московский князь Иван Даниилович — Иван I.
Крестьянская жилка - собрать, скопить, сохранить - в характере Ивана
Данииловича была сильнее других черт. Он понимал, что сила народа не в
драках и войнах, а в хорошем добротном хозяйстве.
Сев на московский престол, Иван Даниилович увидел мир сверху.
Орда занимала Нижнюю Волгу и владела огромными землями. Юго-западная
Русь была в руках Польши, Литвы, Венгрии. Литва захватила также Белоруссию
и Смоленск. На севере Швеция заглядывалась на Псков и Новгород. Соседка
Тверь - соперница Москвы - не давала покоя.
Осмотрительный, осторожный и неторопливый Иван I жил по
пословицам:
«Мир - высшее благо».
«Обеспечить мир своему веку - высочайшая доблесть».
Как сделать?
Князь Иван Даниилович был не гордец. Он откровенно не брезговал дружбой с
Ордой: под любым предлогом спешил на поклон к ханам, месяцами жил в
Сарае, осыпая подарками ханш и вельмож. Исправно платил татарам дань,
которой были обложены все русские княжества, предпочитая не вступать в
пререкания со сборщиками дани - баскаками.
Когда баскаки являлись в то или иное княжество, к ним присоединялись люди
князя Ивана - сам он обнаруживал перед баскаками огромные способности в
сборе дани. Этот талант был замечен в Орде, и Узбек сделал главным
баскаком самого Ивана Данииловича.
Князь Московский не упускал случая аккуратно, не придерешься, всегда
утаивать для себя часть собранной дани.
Он богател.
- Жадный, хитрый, скопидом, - так втихомолку между собой называли его
соседи-князья, но в лицо льстили и заигрывали.
«Калита - кошель с деньгами» - прозвали его. Прозвище было связано еще и с
привычкой раздавать деньги нищим: Иван для этого всегда носил с собой
большой кошель.
Непонятный, ни на кого не похожий князь. Что стояло за его странным
поведением?

Иван Калита всей душой хотел вырваться из унизительной кабалы, вытащить
из нее Москву и всю Русь. Он понимал - это могут сделать только деньги.
Характер Ивана Калиты совпал с характером эпохи, в которой миром
можно было сделать больше, чем войной. Впрочем, каждое время выиграло бы
от мира и согласия.
Русь XIV столетия, разбитая и разобщенная, еще только опоминалась от
потерь, и нужен был большой оптимизм, чтобы начать дело возрождения.
Терпение. Упрямство.
Предусмотрительный Иван в своих духовных грамотах распределял
нажитые богатства между членами семьи, дабы помнили, что кому
принадлежит, и не дрались между собой:
«Сыну большему Симеону - село Копотенское, сельце Микулинское, село
Молаховское, село Напрудное, сыну Ивану среди других владений - село
Вяземское, сыну Андрею - село Трифоновское, Коломенское, Нагатинское и
еще Ясиневское, княгине с меньшими детьми село Дегунинское, село
Михайловское на Яузе, два села Коломенские...»
Хозяин, он знал особенности каждого селения и видел возможности
каждого уголка своей земли: где что лучше растет, где какой лес годится для
строительства, где какой камень есть в залежах.
Те, кто живет сегодня на Трифоновской, в Коломенском, Нагатине,
Дегунине или Ясеневе, знать не знают, что своим районом большой Москвы
обязаны скупердяю и гению собирательства земель князю Ивану Данииловичу.
Сына и наследника своего Симеона женил князь на дочери Гедимина:
Августа литовская стала Анастасией.
Дочерей - особый товар в княжеских семьях - Иван I определял в
замужество так, чтобы их браки крепили союз Москвы с соседними
княжествами. Мария, Феодосия, Евдокия Ивановны были замужем за
ростовским, белозерским, суздальским князьями. Отец ничего не жалел для
детей.
«А из порт моих сыну моему Симеону: кожух черный, жемчужный, шапка
золотая. А Ивану, сыну моему: кожух желтая обирь с жемчугом... Андрею, сыну
моему: бугаи собольи с наплечики с великим жемчугом с каменьем...»
Из далеких времен учил он своим примером, как должен отец
распределять меж детьми нажитое им добро.
Расчетливый и сметливый, он, получив особое разрешение от Золотой
Орды, в разных русских княжествах сам покупал земли и помогал своим боярам
скупать землю на правах частной, наследственной собственности.
Какими путями и средствами добивался Калита возвышения Москвы?
Его деяния по-разному оцениваются историками. Приведите эти оценки и
выскажите свое суждение.

