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После захвата турками Константинополя в конце мая 1453 г. существенно возрос 

международный престиж османского султана. Другие турецкие правители стали смотреть 

на себя как на наследников византийских императоров. В дальнейшем к турецкому 

государству стали применять название Османская империя, теперь Северное 

Причерноморье и Крым оказались в зоне политических интересов Турции [1, с. 47–53]. 

Османское правительство приступило к организации систематических вторжений 

крымских татар в пределы Польши и Великого княжества Литовского [2, с. 52–53]. 

В этот период в славянских странах господствовала идея создать антиосманский 

союз. Борьбу с турецкой экспансией поддерживал Ватикан. Однако созданию союзной 

коалиции препятствовал ряд условий политического, экономического и социального 

характера. Следовало учитывать и трагический опыт южной политики, в 1444 г. 

произошла битва венгерско-польского войска с турецкой армией, в которой погиб 

польский король Владислав II. Польша лишилась монарха, а выбор нового правителя пал 

на малолетнего и неопытного Казимира Ягеллончика, который устраивал магнатерию. 

В 1445 г. был созван вальный сейм в Вильно, на котором сенаторы, обсуждая ряд 

государственных вопросов, говорили о положении в Польше после гибели короля, 

выборах нового монарха и т. д. В 1446 г. Казимир стал великим князем Литовским, а с 

1447 г. и королем Польским. 

Развитие ВКЛ во второй половине XV в. было отмечено значительными переменами 

социально-экономического характера, а также изменениями во внешнеполитическом 

курсе [5, с. 12–14]. Характерным явлением в этот период было вовлечение большого 

количества городов ВКЛ, в том числе и белорусских в ритм широкой международной 

торговли. Через черноморские города Килия и Аккерман производился в возрастающих 

масштабах вывоз различной продукции и товаров из Польши и ВКЛ [4, с. 299–306]. 

В начале 60-х гг. XV в. Казимир Ягеллончик установил тесные торговые и 

политические отношения с генуэзской Каффой. Однако в действительности это привело к 

противоречиям между Крымом и политикой Казимира в этом регионе. Неудачи Польско-

литовской дипломатии привели к тому, что уже в 1469–1471 гг. южные границы Великого 

княжества подверглись разорительным набегам крымских татар [3, с. 183–185].  

Чтобы противостоять внешней экспансии с юга необходимо было увеличить 

политический потенциал всего государства Ягеллонов, и этому способствовало развитие 

отношений со странами Западной Европы. Женитьба Казимира Ягеллончика на Елизавете 

Габсбург показала возросшее значение Польши в политической жизни Европы.  

Вместе с тем международные отношения того периода требовали участия ВКЛ в 

антиосманской коалиции. Казимир видел победу своей внешней политики через 

утверждение интересов своего государства, в первую очередь на Балтийском, а затем на 

Черном море. Результатом такой политики была борьба с Орденом на севере и сближение 

Кракова с генуэзской колонией в Крыму, которая поддерживала тесные торговые связи с 

Молдавским княжеством и другими государствами. 

Чтобы представители дома Ягеллонов утвердились на черноморском побережье, 

было необходимо оформление польско-чешско-венгерской унии и создание сильного 

военно-политического союза для того, чтобы противостоять турецкому вторжению. 

Создание антиосманской коалиции проходило под сильным контролем и влиянием со 

стороны Римской курии. Но Казимир во второй половине XV в. отстранился от включения 

своего государства в открытую борьбу с Османской империей. По данному вопросу 

следует отметить, что славянскому и, в первую очередь, белорусскому менталитету, 



свойственна такая черта, как толерантность, т. е. терпимость, умение ждать и верить в 

свою правоту и в победу над врагом. 

В конечном итоге в начале 80-х гг. XV в. Римский Папа изменил свое отношение к 

оценке роли Ягеллонов по отношению к Турции [2, с. 60]. Ватикан изменил политические 

расчеты, главная ставка теперь делалась на венгерского короля, которому была создана 

максимально благоприятная политическая конъюнктура и оказывалась большая денежная 

помощь. А польско-литовскому монарху оставалось теперь вести энергичную контригру в 

сфере дипломатических отношений. Это и многое другое привело к тому, что на 

протяжении длительного времени ВКЛ, а затем и Речь Посполитая вынуждены были 

отстаивать свой суверенитет, защищая южные границы государства от кровожадных и 

жестоких татар. 
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