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Сказание о Вавилоне граде
1
О XV веке можно говорить как о веке завершения объединения
Руси. Этот процесс объединения шел крайне медленно и захватил
несколько столетий. Его истоки уходят в очень раннее время. Уже
к концу XIII—началу XIV века русские земли значительно оправились
От разорения, вызванного первыми, страшными по своему опустоше
нию страны и истреблению населения, нашествиями татаро-монголов.
Наступает время относительной „тишины". Возрождаются земледелие
и ремесла. Начинается экономическое восстановление русских земель.
На рубеже XIII—XIV веков складывались весьма важные для
дальнейшей исторической жизни северо-восточной Руси условия. Усло
вия эти оказывались более благоприятными для Московского и Твер
ского княжеств, чем для других северо-восточных русских княжеств
этого времени. Относительно далеко расположенные от главных ударов
татаро-монголов во время их постоянно повторявшихся нашествий
и набегов, окруженные со всех сторон окраинными русскими зем
лями, Московское и Тверское княжества создавали условия хозяй
ственной жизни более безопасные, чем в других княжествах. Это
привлекало на их территории потоки беженцев из пограничных русских
областей. Население этих княжеств увеличивалось, экономическое
восстановление протекало быстрее, чем в других землях северо
восточной Руси, политическая сила их князей возрастала.
Первую попытку объединения всех северо-восточных
русских
княжеств под своей властью сделал тверской князь Михаил Ярославич.
Но Михаил Ярославич в своем стремлении установить власть Твери над
всеми северо-восточными русскими княжествами встретился с рядом за
труднений. Боясь усиления власти тверского князя, Новгород заключил
союз с Москвой. Митрополичью кафедру после смерти митрополита
Максима, поддерживавшего Михаила Ярославича, занял митрополит
Петр, поставленный помимо воли тверского князя и принявший сторону
московского великого князя Юрия Даниловича. Наконец, ордынские
события лишили Михаила Ярославича последней поддержки: в 1312 году
умер расположенный к нему хан Тохта. Начавшаяся при его преемнике,
хане Узбеке, длительная борьба между Тверью и Москвой окончилась
в 1328 году в пользу Москвы, и московский князь Иван Калита
получил ярлык на великое княжение.
С этого времени начинается быстрый рост политического влияния
Москвы и первенствующего значения московского князя среди других-

