Коллекция «Легендарные правители России»
Иван I Данилович Калита
Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вы получаете еще одну медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль посвящена Ивану I Даниловичу Калите, князю Московскому с 1325 до 1340,
Великому князю Владимирскому до 1340, князю Новгородскому c 1328 по 1337.
В летописях не сохранились точные данные о времени рождения Ивана Даниловича:
историки ориентируются на период с 1282 по 1283 годы. Он был четвертым сыном
Московского князя Даниила Александровича и внуком Александра Невского.
Первое упоминание об Иване Даниловиче в новгородской летописи датировано 1296
годом в связи с его появлением в городе: в начале четырнадцатого века он княжил в
Переяславле-Залесском и успешно отстоял его в сражении с тверским боярином Акинфом
в 1305 году. Княжеский престол унаследовал после смерти старшего брата Юрия
Даниловича в 1325 году.
Прозвище «Калита» Иван Данилович получил еще при жизни за свою щедрость,
проявляемую к нищим. Калита - кожаная сумка, кошель. Согласно легенде, князь раздавал
нищим деньги, доставая их из кожаного кошеля, который носил на поясе. Кроме того, во
времена своего правления, будучи человеком недюжинного дипломатического таланта, он
активно покупал соседствующие княжества (Углич, Белоозеро, Галич Мерский),
неустанно приращивая новые земли. Однако, чтобы накопить свои богатства, Иван
Данилович устанавливал высокие поборы, а недовольства ими народа, жестко пресекал.
Правление Ивана Калиты пришлось на время монголо-татарского ига, что отчасти
определило курс правления князя. Основной целью его политики стало объединение как
можно большего числа русских земель под своей властью.
Отличные дипломатические навыки, ум и изворотливость князя, а также политика
послушания и даров в отношении Золотой Орды, позволили ему стать любимцем Узбекхана, правившего в то время в Орде.
На хитрости и интригах, а иногда и на военной силе, строились и отношения Ивана
Даниловича с другими русскими князьями. Так, в 1327 году тверской князь Александр
Михайлович стал участником восстания, в котором был сожжен заживо посол Золотой
Орды Чол-хан и вся его свита. И именно Иван Калита предпринял карательную
экспедицию в Тверь во главе 50 тысяч воинов, данных ему Узбек-ханом, за что получил
ярлык на великое княжение. Впоследствии монгольский правитель простил Александра
Михайловича, но через два года по доносу Ивана Калиты, казнил его.
Немалое место в политике Ивана Калиты занимала церковь. Он перенес в Москву из
Владимира резиденцию митрополита Петра, с помощью митрополита Феогноста
заключил мир с Новгородом и тайный мир с литовским князем Гедимином, а его сына
выкупил из ордынского плена и обратил в православие. При нем было выстроено
множество христианских храмов, в том числе Успенский и Архангельский Соборы.
Весной 1340 года Иван Калита тяжело заболел, отошел от дел и принял монашеский
постриг в Спасском монастыре, который построил неподалеку от своей резиденции. Там
он провел свои последние месяцы жизни и умер в марте 1341 года.
Как внешняя, так и внутренняя политика Ивана Калиты была в большой мере
построена на хитрости и интригах, но нельзя отрицать, что усилия этого правителя внесли
большой вклад в объединение русских земель.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики

Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

