
во Флоренцию, и венгерский командир Ян Гуниади. Первый поход, 
в котором Гуниади разбил турок близ Белграда и около Ниша 
в Сербии, вызвал большие надежды. Но невыгода христиан со
стояла в том, что они вели войну на чужой земле, нуждались в 
припасах, тогда как у турок все было под рукой — засеянные 
поля и большие продовольственные склады. Во второй раз вен
гры, при участии короля своего Владислава, под предводитель
ством Гуниади и Чезарини, двинулись к Константинополю вдоль 
берега Черного моря, стараясь обойти Балканы. Они встретились 
с турками при В а р н е ; в ожесточенном бою погибли Владислав 
и Чезарини, а Гуниади едва спас остатки крестоносного войска 
отступлением за Дунай (1444) . Теперь пробил час гибели Констан¬ 
тинополя. -

Последний император, Палеолог Константин XI (с 1449 г . ) , 
и его противник, Мохамед II (с 1451), были оба люди таланта и 
энергии, достойные друг друга, но находившиеся в неравных усло¬ 
виях, так как Византия бесконечно уступала туркам в средствах 
и в количестве защитников: против 165.000 двинутых Мохамедом 
на осаду Константинополя, император мог собрать едва 5000 за¬ 
щитников. Мохамед выстроил на Босфоре сильную крепость'и 
запер Византии подвоз с Черного моря. Через лазутчиков он хо¬ 
рошо изучил укрепления Константинополя, окруженного с суши 
тройной стеной, переманил на свою сторону служившего раньше 
грекам знаменитого литейщика пушек, венгерца Орбана. Герман¬ 
ский император, Габсбург Фридрих III, вместо помощи, прислал 
увещательное письмо к султану с просьбой пощадить Византию, 
а папа Николай V (1447—55) напомнил, что пора грекам искренне 
принять унию. 

В Константинополе даже в эту последнюю минуту никто не 
хотел слышать об унии; на празднике, устроенном правительством 
в честь союза с латинской церковью, судовые рабочие пили за/ 
погибель папы; греческий адмирал сказал: «лучше нам видеть ту¬ 
рецкий тюрбан в городе, чем папскую тиару (корону)». Многие 
знатные и богатые семьи греческие успели породниться с османами 
и желали торжества турок, чтобы обеспечить свои имущества. 

Весной 1453 г. Мохамед осадил Константинополь с суши и с 
моря; византийцы загородили вход в гавань железными цепями, но 
турки поставили корабли на рельсы и объехали препятствие. Же¬ 
стоко действовала их артиллерия: куда ударяло орудие Орбана,там 
точно от землетрясения обваливалась стена; защитники не поспе¬ 
вали, чтобы заделывать бреши земляными насыпями. 29 мая на¬ 
чался страшный последний штурм. Первый и второй натирк яны¬ 
чар, воодушевляемых дервишами, византийцы отбили; но когда 
главный помощник Константина, генуэзец Джустиниани, раненый, 
удалился со стен, турки воспользовались замешательством и про¬ 
никли в город. Константин погиб в свалке, его труп узнали потом 
только по вышитым царским башмакам. Множество народу укры¬ 
лось под конец в храме Софии, в отчаянной надежде на чудо из-


