
по взятии Константинополя заключила мирный договор с тур¬ 
ками : в ней самой образовался т у р е ц к и й б а н к для коммерчес¬ 
ких сношений с османской империей. Среди общего равнодушия 
к судьбе балканских христиан, папа, сам ученый, глубоко почи¬ 
тавший античную древность, добился только одного успеха: вме¬ 
сте с проповедниками крестового похода он разослал своих по¬ 
слов и поверенных разыскивать повсюду ценные рукописи грече¬ 
ской старины, увезенные из Константинополя перед разгромом: 
так надеялся он спасти остатки наследия античного мира, кото¬ 
рые сберегла Византия к концу своего многострадального суще¬ 
ствования. 

Соединение Литвы с Польшей. В то время, когда западно
европейские государства, Франция, Англия, Германия, ослабели 
от взаимной борьбы и раздробления, в восточной Европе сложи
лись две крупные силы, Москва и Литва. 

Литовское государство расширялось к востоку, вбирая в себя 
русские земли по Западной Двине и Днепру. На службу к вели¬ 
ким князьям литовским Гедимину и Ольгерду перешли удельные 
князья западной и южной Руси; сами литовцы стали склоняться 
к принятию православия и к обрусению. Но в конце XIV века 
при внуках Гедимина произошли события, которые совершенно 
изменили судьбу Литвы и поставили ее в тесную связь с западными 
ее соседом — католической Польшей. 

В 1370 г. прекратилась династия П я с т о в, создавших поль¬ 
ское государство, и престол в Польше сделался избирательным. 
При избрании короля "польская ш л я х т а (тоже, что на западе 
бароны и рыцари) старалась добиться двоякой цели: 1) привлечь 
на престол настолько сильного постороннего владетеля, чтобы он 
мог оберегать Польшу своей военной мощью; 2) договариваясь 
с ним об условиях избрания, обеспечить свою самостоятельность, 
право на наследственное владение землей, свободу от податей и 
воинской повинности, собственный суд. Первый избранник поль¬ 
ской аристократии был венгерский король Людовик; так как он 
умер без мужского потомства, то его дочери и наследнице, Ядвиге, 
шляхта избрала в мужья литовского князя Ягелло, сына Ольгер-
дова, под условием, принятия христианства и крещения всей Литвы 
по католическому обряду. 

В 1386 г. Ягелло прибыл в Краков и венчался королем поль¬ 
ским: литовской знати были обещаны теже преимущества, ка¬ 
кими пользовались польские шляхтичи, а простонародье располо¬ 
жили в пользу новой веры раздачей белых суконных свит. Свя¬ 
щенный огонь Перкуна был потушен, и последнее убежище язы¬ 
чества в Европе закрылось. 

Соединение с Литвой для Польши было очень выгодно. Поль¬ 
ская народность, до тех пор мало заметная в европейской истории, 
теперь в союзе с крупным литовско-русским государством стала 
быстро подниматься на положение великой державы. Тотчас же 
после заключения союза Польша овладела Галицкой Русью; затем 


