
Вкладыш: Калейдоскоп

29 мая 1453 года под ударами турок-ос-
манов пала тысячелетняя Византий-
ская империя.

 современной историографии падение Ви-
зантийской империи в 1453 году знамену-

ет собой границу двух крупнейших истори-
ческих периодов – Средневековья и Нового 
времени. Граница достаточно условная, но, 
тем не менее, довольно красноречиво указы-
вает на весь масштаб этого события. Штурм 
и захват столицы Византии – Константино-
поля серьезно повлиял на весь ход мировой 
истории. Большое значение это имело и для 
Руси, которая в то время наоборот собирала 
свои земли, готовясь через несколько десят-
ков лет стать новой православной империей 
и официально провозгласить себя наследни-
цей погибшей Византии. 
К середине XV века некогда могуществен-

ная Византийская (или Восточная Римская) 
империя, владевшая в эпоху своего расцвета 
обширными землями на просторах трёх кон-
тинентов, представляла собой довольно жал-
кое зрелище. В результате многочисленных 
столкновений с набравшими мощь турками 
под предводительством династии Османов, 
во владениях Византии к этому времени 
осталась лишь столица Константинополь с 
прилегающими землями, несколько городов 
вдоль болгарского побережья Чёрного моря, 
а также небольшие владения на юге Греции, 
которые, к тому же, весьма номинально под-
чинялись последнему византийскому импе-
ратору Константину XI. 
Фактически император управлял лишь сто-

лицей. Однако и она была в то время в край-
не печальном состоянии. Ранее богатейший и 
крупнейший город Средневековья, население 
которого составляло более 500 тысяч человек 
(до 1 млн. с пригородами), в результате войн, 
эпидемий и общего экономического упадка 
находился в полуразрушенном состоянии, 
а его население не превышало 50 тысяч че-
ловек. От былого величия столицы могуще-
ственной империи не осталось и следа. 
Одной из причин упадка как Константино-

поля, так и самой Византии был Четвёртый 
крестовый поход. В 1204 году банды запад-
ных крестоносцев осадили имперскую сто-
лицу. Изначальной целью экспедиции был 
Египет, однако недостаток в средствах за-
ставил предводителей крестоносцев влезть 
в долги перед Венецией, которая в качестве 
расчёта предложила им захватить Констан-
тинополь, а затем поделиться его богатства-
ми. В результате захвата столицы Византии 
сокровища из тогдашней мировой столицы 
православия вывозили без малого 50 лет 
Люди, называвшие себя христианами и при-
званные защищать веру, подвергли одну из 
столиц мирового христианства тотальному 

погрому и разграблению. В результате спекуляции византийскими ценностями об-
разовались первые крупные капиталы еврейских купцов, что стало в Новое время 
фундаментом для возникновения в дальнейшем глобальной банковской системы, в 
том числе финансовых династий Ротшильдов и Рокфеллеров как её основы. Таким 
образом, процветание Запада и его подъем в XV-XVI века был основан именно на 
разграблении Византии.Очень похоже на ситуацию 20-летней давности, когда прои-
гравшая Холодную войну Россия стала сырьевым придатком Запада, выкачивающего 
из нас за бесценок ценнейшие природные ресурсы.
Византийская империя была восстановлена в 1261 году, однако она уже никогда не 

достигнет своего прошлого величия, оставаясь лишь тенью прошлой могуществен-
ной державы. При этом и ранее недолюбливавшие Запад византийцы стали относить-
ся к нему как к злейшему врагу.  
Тем не менее, последние византийские императоры перед угрозой полного окруже-

ния остатков Византии турками искали помощи на Западе, в том числе в Ватикане. 
Европейские же державы грекам помогать не хотели, требуя сначала заключить цер-
ковную унию и подчинить Восточную церковь Западной. В итоге в 1439 году, когда 
положение Византии уже стало безнадежной, император Иоанн VIII заключил унию, 
которая, однако, не была признана большинством православного населения империи, 
на Руси тоже унию не признали. В итоге, наобещав грекам военную поддержку, За-
пад, получив своё, помогать Византии не желал. Отправленные в последующие де-
сять лет пара малочисленных экспедиций общей негативной ситуации переломить 
не смогли. Таким образом, в ожидании своей гибели Византия была предоставлена 
Западом самой себе. Русь Константинополю помочь также не могла, поскольку выход 
к Чёрному морю был тогда наглухо закупорен осколками Золотой Орды, прежде всего 
Крымским ханством. 
Османы под предводительством молодого султана Мехмеда II начали осаду города 

2 апреля. Турки собрали мощнейшую армию. По разным оценкам, её численность 
составляла около 150 тысяч человек (некоторые источники говорят  300 тысячах). 
Главной козырем султана были огромные пушки, одна из которых – «Базилика», – 
имела ствол 12-метровой длины и стреляла ядрами весом с полтонны. Турецкий флот 
насчитывал 86 военных и 350 транспортных судов. В распоряжении Константинопо-
ля было всего 25 кораблей.
Силы осаждённых были гораздо меньше: около пяти тысяч греков, 600 живших в 

городе генуэзцев, несколько сотен константинопольских венецианцев, критян, 600 
турок (претендент на османский престол принц Орхан и его гвардия) и некоторые 
другие отряды. Всего не более 7 тысяч человек. Против минимум 150 тыс. Перевес 
сил у османов был более чем 20-кратный.           

565 лет со дня гибели Константинополя

→

«А бомбардами турки привели город в смятение: с шумом и грохотом они били из них 
по стенам и башням… И не утихал бой ни днем, ни ночью: все время продолжались 
схватки, стычки и стрельба». Георгий Сфрандзи. Большая хроника. Книга III.
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После многочисленных стычек у мощной крепостной стены Константинополя, где 

турки атаками своей многочисленной пехоты так и не смогли сломить сопротивление 
византийцев, а также непрекращающегося в течение 6 недель мощного артиллерийско-
го обстрела города из всех орудий, 21 мая Мехмед направил Константину предложение 
о сдаче. Султан обещал в этом случае помиловать осаждённых и даровать им жизнь. 
В ответ последний император Византии ответил, что готов отдать султану все земли, 
но только не сам город. После этого османы начали готовиться к решающему штурму. 
Стоит сказать, что физическое и эмоциональное состояние осаждённых было тя-

жёлым. Особенно удручающе подействовали на них следующие события. За несколько 
дней до решающего штурма горожане решили пройти крестным ходом вдоль стены 
с наиболее почитаемой константинопольской иконой Одигитрия, воззвав о помощи к 
Богоматери. Однако в процессе шествия икона внезапно упала на землю, а когда её 
начали поднимать, икона оставалась на месте, словно придавленная чем-то очень тя-
желым. А когда икону всё-таки подняли, разразился ужасный шторм, который вынудил 
процессию остановиться и разойтись. Византийцы сочли это очевидным знаком – Ма-
терь Божия отвергла их молитвы. А на следующее утро на город опустился удиви-
тельно плотный туман. Горожане восприняли его однозначно: Господь покидает город, 
отворачивается от него, прячась от глаз людей в тумане...эти события произвели на 
горожан колоссальный деморализующий эффект. Люди ждали своего конца и просили 
пощады, взывая к высшим силам. 
Турки начали решающий штурм в ночь с 28 на 29 мая. Бой был страшным: море кро-

ви, крики боли и отчаяния вперемешку с артиллерийской пальбой с одной стороны и 
стройным хором колоколов всех городских церквей с другой. 
Византийцы и их немногочисленные союзники дрались мужественно, но силы были 

слишком неравны... К тому же турки обнаружили в укреплениях открытую калитку 
– Керкопорту, которую греки, по всей видимости, забыли закрыть после очередной вы-
лазки. Одна маленькая калитка в итоге и сыграла роковую роль в судьбе тысячелетней 
империи. Дравшийся до последнего император Константин XI погиб, окруженный вра-
гами у одного из городских ворот. 
После этого турки кинулись в пределы города, рассчитывая сыскать в нем колоссаль-

ные богатства. В конце дня Мехмед II, в сопровождении верховных министров, имамов 
и отряда янычар, подъехал к собору Святой Софии. По его указанию верховный имам 
взошел на кафедру и возвестил: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Собор 
Святой Софии стал на многие столетия мечетью Айя-София. 
Большая часть защитников была истреблена, около шестидесяти тысяч жителей горо-

да проданы в рабство. Константинополь, который турки издавна называли Стамбул1, 
стал столицей Османского государства. Затем султан обложил население Константино-
поля поголовной податью.
Хотя в турецком Константинополе и были восстановлены снова православные патри-

архи, но они очутились в такой обстановке, с которой никак не могли смириться рус-
ские люди. Закон о свободе вероисповедания был издан султаном в 1478 году.
Падение Константинополя для Русской церкви явилось тем толчком, который привел 

к установлению ее фактической независимости от константинопольских патриархов. 
Так и закончилась история одной из величайших мировых империй, бывшей религи-

озным и культурным центром Европы на протяжении многих веков. 
Однако совсем Византия не исчезла. Наоборот, многие атрибуты Византии были по-

том перенесены на русскую почву. Архитектор русской державы – князь Иван Третий, 
женившись на племяннице Константина XI Софье Палеолог, официально возвестил 
всему миру о России, как наследнице Византии. Иван перенял у погибшей империи её 
идеологию, герб, церемониал и многие другие атрибуты. Неслучайно псковский монах 
Филофей вскоре назвал Москву «Третьим Римом» – новой столицей истинной, право-
славной веры... 
Наша страна – государство с огромным количеством проживающих на её территории 

народов. Такая же, как в своё время Византия. История Византии показывает, что в 
таких условиях всегда есть те, кто хотят поживиться за чужой счет. Для Византийской 
империи это были западные страны и крестоносцы с одной стороны, а также арабы и 
турки с другой. Современная Россия также уязвима с двух сторон – с Запада, с которым 
мы вступили в «Новую холодную войну», и Китай, который присматривается к богаты-
ми ресурсами Сибири и Дальнему Востоку... 
Кроме этого, история Византии наглядно демонстрирует нам простую истину – никог-

1 Происходит от нов.-греч. Στημπόλι [stim̍ boli], от выражения εἰς την Πόλιν «в город» (под городом 
подразумевался Константинополь). Современное турецкое название города, İstanbul, отражает 
эгейский диалектный вариант произношения греческого выражения: εἰς τὰν Πόλιν» [istan̍ bolin]. В 
русском и ряде других языков принят иной вариант написания без начальной гласной. Русск. Стамбу́л 
— из др.-русск. Станболъ (Мунехин, 1493 г.), Стамбулъ (Хож. Котова, 1625 г.), ранее — Дория Стем-
больская «Черное море» (Афан. Никит., троицк. рукоп. 9) от перс. dаrуā «море». 

да нельзя надеяться на соблюдение Запа-
дом своих договоренностей, даже если он 
стократ это пообещает. Некогда Горбачев 
поверил, что НАТО не будет расширяться 
на Восток. Теперь войска Североатланти-
ческого альянса стоят вплотную у наших 
границ. Современной России, принимая во 
внимание весь этот трагический опыт, ни в 
коем случае не стоит идти на поводу у за-
падных стран...
Помимо всего прочего, принятие Визан-

тией церковной унии с Западом, а значит и 
фактическое предательство православной 
веры, говорит нам о необходимости дер-
жаться своих религиозных основ, ни в коем 
случае не жертвуя самым драгоценным, что 
есть в нашей жизни — Православием — в 
угоду политической, идеологической, куль-
турной и любой другой конъюнктуры. Уния 
1274 года2, а затем и 14393 года, когда импе-
ратор и элита, и духовенство (в 1439) преда-
ли Православие, «стала потрясением для 
византийцев. Они увидели, что с главным 
в жизни — истинами веры можно играть. 
Смысл существованиядля них был потерян. 
Это было главное, что разрушило страну. 
Люди утратили доверие к власти... Дух на-
рода был сломлен».
История исчезнувшей империи сегодня 

для нас актуальна как никогда. Современ-
ной России следует знать историю Визан-
тии, дабы не повторить её ошибок.

 http://kolokolrussia.ru/duh-istorii/padenie-
vizantii-urok-dlya-rossii#hcq=i44asOq.Гибель 

империи. Византийский урок.  Гумелёв 
В.Ю. Гибель великой империи. Падение 

Константинополя.

2 Первая церковная уния между Римом и Кон-
стантинополем была заключена по инициативе 
византийского императора Михаила VIII Палео-
лога.Уния представлялась этому императору по-
литически необходимой, с ее помощью он надеялся 
укрепить свою власть и не допустить нового кре-
стового похода. В ответ на просьбу императора 
Папа Григорий X пригласил церковную делегацию 
из Константинополя на Собор в Лион, поставив 
предварительным условием воссоединения Церк-
вей принятие восточными епископами папского 
примата и католического учения об исхождении 
Святого Духа от Отца и Сына (Filioque). Патри-
арх Константинопольский Иосиф отказывался от 
унии. Тогда в Лион была послана делегация во главе 
с бывшим патриархом Германом. И делегаты от 
Константинополя подписали унию с Римом на ус-
ловиях, поставленных Папой.
Однако большинство греческой иерархии во главе с 
патриархом Иосифом не признало унию. Начались 
преследования православных, которых отправля-
ли в ссылку, сажали в тюрьму, лишали состояния, 
подвергали пыткам. Тем не менее, сопротивление 
унии не было сломлено.  После смерти императора 
на Соборе 1283 году уния была отвергнута.
В православной традиции Лионская уния воспри-
нимается как одна из самых позорных страниц 
истории Православноной Церкви.
3 Новая уния была подписана на Ферраро-Флорен-
тийском соборе. Подписавший её от имени Руской  
Православной Церкви митрополит Исидор по воз-
вращению в Москвубыл посажен князем Василием  
III в тюрьму как отступник от Православия. Бе-
жав из заключения, онактивно агитировал в пользу 
уни, получил от папы сан кардинала и титул  Кон-
стантинпольского патриарха (1459-1463). Во время 
осады в Константинополе не было православного 
патриарха, а в святой Софии служили униатские 
священники.Униатами, к сожалению, были и оба 
последних византийских императора. 


