
перед толпой греков, немцев, литовцев и русских, Юрий и Кав-
гадый замучили его и убили. 

Получивши в 1320 г. ярлык на великое княжение, Юрий не 
долго удержался. Сыновья убитого Михаила обвинили его в свою 
очередь перед ханом в том, что он задерживает у себя посылаемый 
для татар выход из других княжеств. Князь Дмитрий Михайлович, 
по прозванию Грозные Очи, убшг Юрия в Орде, а Узбек, хотя 
велел его самого казнить за самоуправство, однако великое кня¬ 
жение отдал его брату Александру Михайловичу: вместе с тем 
хан послал в Тверь своего двоюродного брата Чол-хана, которого 
русские называли Шевкалом или Щелканом. 

Тверские князья, более удаленные от Орды, чем Москва, пы¬ 
тались проявить и большую независимость в отношении татар: 
московские их подстерегали и старались выиграть на их оплошно¬ 
стях. У Александра вышла ссора с Шевкалом: сам князь во главе 
притесняемых татарами тверичеи, напал на ханского посла, сжег 
его во дворце, а вместе с тем были перебиты, утоплены, сожжены 
на кострах все б е с е р м е н с к и е (восточные) купцы, которым 
хан отдал на откуп собирание дани. Московский князь Иван Да¬ 
нилович тотчас же воспользовался гневом хана, поехал в Орду и 
возвратился оттуда с татарским войском для исполнения приго¬ 
вора над мятежниками. Татары страшно разорили Тверскую землю, 
увели множество пленных; Александр бежал во Псков. Москов¬ 
ский князь и тут не оставил его в покое, причем в распоряжении 
победителя оказалась еще гювая важная поддержка. С Иваном 
Даниловичем очень дружил митрополит Петр, часто приезжав¬ 
ший из Владимира в Москву. Когда он в Москве и умер в 1326 г., 
его преемник Феогност не захотел покидать могилу. Теперь Фе-
огност погрозил псковичам проклятием и отлучением от церкви, 
если они не выдадут Александра, и тверской князь должен был 
уйти в Литву. Иван Данилович, торжествуя, велел снять большой 
колокол с тверского Спасского собора и перевести его в Москву. 

Нерешительность хана Узбека, его колебания между Тверью 
и Москвой объясняется переменой, происшедшей в быту Золотой 
Орды. Воинственность, которую татары проявили в течение пер¬ 
вого полувека после нашествия, стала остывать; обогатившись 
добычей, многие татарские роды перешли к привольной оседлой 
жизни. Принявши при Узбеке ислам, европейские татары сблизи¬ 
лись с мусульманским миром. Сарай, первоначально военный ла¬ 
герь. с ханской ставкой, обратился в крупный город на манер Баг¬ 
дада с водопроводом и фонтанами, с большими мечетями, с фа¬ 
бриками и заводами, кирпичными, оружейными, шерстяными. 
Ханы прекратили обычай переписи подвластного населения и по¬ 
сылки баскаков с отрядами для получения дани, потому что у 
них пропала охота и средства для таких непрерывных военных 
предприятий. Они старались утвердить свою власть над Русью 
поддержкой усобиц, взаимно ослаблявших князей, а сбор налога 
стали отдавать на откуп. Гибель в Твери откупщиков вместе с 


