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Г Л А В А  I.

Основаніе мадьярскаго государства и династія Арпадовъ 
до опубдикованія Золотой Буллы (1222).

Исторія вѳнгѳрцевъ начинается съ эпохи ихъ нашоствія на 
Европу, т.-е. съ конца девятаго столѣтія. Но о венгерцахъ, какъ 
о кочующихъ ордахъ, было извѣстно сто гораздо раньше; уже въ 
седьмомъ вѣкѣ они показывались въ разныхъ мѣстахъ восточной 
Европы, и въ области, прилегающей къ Уральскому хребту, въ то 
время находилась местность, подъ именомъ Угрія, считавшаяся 
до X III столѣтія бывшимъ царствомъ кочующихъ венгровъ. Въ 
продолженіе двухъ столѣтій, между седьмымъ и довятымъ вѣками, 
венгры или мадьяры находятся въ нопрерывномъ странствованіи, 
передвигаясь постепенно къ западу и только въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ дѣлая отступленіѳ на югъ, къ Кавказу. Одно время мы за- 
стаемъ венгерцевъ въ области между Азовскимъ моремъ (Р аіиз 
Меойв) и Дономъ; оттуда они направляются къ Волгѣ и Каспій- 
скому морю и, наконѳцъ, пѳрекочевываютъ въ Аіеі-Кизи, нынѣшнюю 
Валахію. Есть прѳдположѳніе, что первые предки этого кочового 
племени имѣли своимъ настоящимъ пребываніемъ подножіе Гималаи- 
скихъ горъ, п что собственно оттуда и началось „великое14 пѳре- 
селеніѳ венгровъ.

Несомнѣнно, что постоянное перѳсоленіо съ мѣста на мѣсто 
венгровъ является слѣдствіѳмъ не одного только кочевого быта этого 
народа; ему способствовало также и то, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
венгерцы временно осѣдали, встрѣчались другія племена, болѣо силь
ный и многочисленный, вытѣснявшія своихъ новыхъ сосѣдѳй. Такъ, 
напримѣръ, какъ указываютъ нѣкоторыѳ историческіо источники, 
венгерцы были изгнаны съ берѳговъ Волги и Азовскаго моря пе-
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ченѣгамв; тогда именно и произошло пѳрвоо дроблѳніе этого на
рода на двѣ части, каждая изъ которыхъ въ дальнѣйшемъ своемъ 
странствовали направилась въ противоположную сторону. Это собы- 
тіе относится къ 884 году. Въ это время у странствующихъ вен- 
герцевъ былъ свой предводитель, по имени Альмошъ, который по 
прѳданію былъ окруженъ орѳоломъ величественной славы. Объ этомъ 
первомъ венгерскомъ предводитслѣ сложилась поэтическая легенда, 
которая говорить, что незадолго до рождѳнія Альмоша матери 
его снился сонъ, что будто во чревѣ ея спрятался громадной ве
личины ястребъ, а на той землѣ, которая лежала пѳрѳдъ ней, про
текала на далекое разстояніе лучезарная рѣка. Имя Альмошъ озна- 
чаетъ „дитя грезы “, и согласно этому преданію онъ долженъ былъ 
олицетворять собой величіе и красоту ястреба и нравственную чи
стоту той лучезарной рѣки, которая разостлалась пѳредъ взоромъ 
его матери. Пв другимъ же источникамъ Альмошъ былъ однимъ 
изъ потомковъ Аттилы, короля гунновъ.

Оставивъ прибрежья Волги и Азовскаго моря, Альмошъ повелъ 
свою орду къ Кіеву и здѣсь въ 687 году, послѣ нѣсколькихъ 
попытокъ завоевать этотъ городъ, былъ оттѣсненъ Олегомъ. Но, 
вступивъ по дорогѣ въ борьбу съ куманами, Альмошъ заставилъ 
ихъ подчиниться ему и слѣдовать за нимъ повсюду. Отсюда вен
герцы отправились въ Галицію и въ 889 году прибыли къ бере- 
гамъ Тиссы, т.*е. къ верхней части современной Вѳнгріи. Другая 
же часть мадьярской орды, отдѣлившись отъ Альмоша, направилась 
въ Грузію и къ Кавказскимъ воротамъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
современныхъ изслѣдователей венгерской древности, живущіѳ нынѣ 
въ предѣлахъ Россіи башкиры являются остатками этой отделив
шейся части венгерцѳвъ, но окончательно доказать вѣрность этого 
прѳдположенія пока еще не удалось, въ виду отсутствія достаточ- 
ныхъ этнографическихъ указаній. л

О самомъ же происхождѳніи венгерскаго народа сущѳствуютъ 
различный мнѣнія. По мнѣнію однихъ изслѣдоватѳлѳй, вѳнгерцѳвъ 
надо считать угро-финнами, другіѳ же причисляютъ ихъ къ турко
татарскому племени. Во всякомъ случаѣ, въ позднѣйшія времена, 
т.-е. ко времени окончательная поселѳнія мадьяръ въ нынѣшней



Бенгріи иди Панноніи, какъ долгое время называли эту страну, они 
назывались то Н ш ш і, Ип^п, то Нип&агі и, наконѳдъ, со времени 
ихъ осѣдлой жизни, просто жителями Панноніи (ех Раппопіа). Когда 
венгерцы спустились съ Барпатскихъ горъ въ долины Дуиая и 
Тиссы, они насчитывались тогда въ количѳствѣ 216000 чѳловѣкъ, 
способныхъ нести военную службу, что указываѳтъ, что всѣхъ ихъ, 
съ женами, подростками, дѣтьми и стариками, было около одного 
милліона; благодаря такой многочисленности ихъ, пѳрѳходъ чѳрезъ 
Барпатскія горы совершался около трехъ мѣсяцевъ. Къ этому вре
мени венгерцы, предводительствуемые храбрымъ и доблестнымъ Аль- 
мошемъ, не составляли уже болѣе разрозненной массы, они были 
сплочены въ одинъ цѣлый организмъ, въ одну нѳраздѣльную націю 
изъ семи трибъ, въ который входили угры, куманы, хазары и цѣ- 
которыя другія племена, названія которыхъ затерялись въ процѳссѣ 
абсорбированія однѣхъ народностей другими. Какъ показываютъ 
вѳнгерскіѳ хроникеры и позднѣйшія историческія изсдѣдованія, вен
герцы, прежде чѣмъ окончательно завоевали нынѣшнюю Венгрію, 
нѣсколько разъ производили на нее свои набѣги, каждый разъ при
чиняя сильныя повреждѳнія мѣстному населѳнію и разрушая цвѣту- 
щую страну. Очевидно, вслѣдствіе этого сущѳствуютъ разногласія 
по вопросу и о времени окончательнаго осѣданія венгерцевъ; одни 
пріурочиваютъ этотъ историческій момѳнтъ къ 884 году, а другіе 
къ 894 и даже къ 898 г. Но прежде, чѣмъ воздвигнуть свои 
шатры на новой землѣ, Арпадъ, основатель первой венгерской коро
левской династіи и заиѣститель Альмоша, который добровольно от
казался отъ возложенныхъ на него почѳтныхъ обязанностей, по- 
слалъ своихъ гонцовъ въ Паннонію произвести предварительный 
развѣдки объ удобствахъ и качествахъ, которыя прѳдставляѳтъ эта 
страна. Возвратившись, эти гонцы привезли съ собой тыкву, напол
ненную водой изъ Дуная, снопъ сѣна и травъ и немного земли. 
Собравъ совѣтъ ст&рѣйшинъ и предводителей семи трибъ, входив- 
шихъ въ составъ венгерской націи, и изслѣдовавъ привезенные 
образчики, воинственная армія полудикихъ мадьяровъ двинулась со 
всѣмъ своимъ екарбомъ, съ семьями и со скотомъ въ новую „обѣ- 
тованнуюи землю, чтобы превратить въ скоромъ времени Паннонію,
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это „ ристалище ц отважныхъ всадниковъ, въ цвѣтущѵю европейскую 
страну.

Ко времени, описываемому нами, въ области, лежащей между • 
среднимъ тѳченіѳмъ Дуная и его нритокомъ Граномъ, находилось нѣкогда 
могущественное христіансЕое государство, Моравія. Это была одна изъ 
частей той славянской импѳріи, которая исчезла впослѣдствіи 
совершенно и заселена нынѣ словаками. Въ концѣ дѳвятаго сто- 
лѣтія Моравія владѣла нижней Паннрніѳй,— лакомый кусокъ, одина
ково привлекавшій къ себѣ какъ германцѳвъ, такъ и другіѳ на
роды, въ томъ числѣ и новыхъ сосѣдѳй, вѳнгѳрцѳвъ. Нѣсколько 
разъ Арнульфъ, импѳраторъ германскій, объявлялъ войну этой 
странѣ, но покорить ее и сломить военную доблесть моравскаго ко
роля Святополка онъ не могъ своими собственными силами. Тогда 
онъ рѣшилъ обратиться за помощью къ предводителю новыхъ при- 
шельцѳвъ, къ Ароаду. Арпадъ пошелъ вмѣстѣ съ Арнульфомъ про- 
тивъ Святополка, и государство, дотолѣ не покоряемое, было разру
шено соединенными силами германцевъ и мадьяръ. Это событіѳ 
имѣѳтъ двоякое значѳніе въ исторіи Вѳнгріи: во-первыхѵ благодаря 
ему, венгерцы сразу вступили въ сношенія съ западными народами, 
съ христіанскимъ міромъ, а, во-вторыхъ, завоеваніѳ Моравіи дало 
возможность Арпаду со своимъ замѣчатѳльнымъ войскоиъ двинуться . 
далѣе, въ глубь страны, и продолжать свое дѣло завоеванія тѣхъ мѣст- 
ностѳй, который прилегали къ нижнему теченію Дуная, къ Тиссѣ 
и къ Грану. Въ скоромъ времени венгры стали доминировать надъ 
всей Панноніей, и послѣ окончатѳльнаго разрушѳнія моравскаго цар
ства они вытѣсдили германцевъ и занялись устройствомъ на этихъ, 
свѣжихъ еще, развалинахъ своего новаго государства. Завоѳваніо 
Моравіи венгерцами происходило самымъ жестокимъ образомъ. Мир
ные жители, защищавшіе свои очаги, были убиты, хозяйство было 
разрушено, а скотъ уводился. Тѣ же жители, которые избѣгли по 
какой-либо причинѣ этой общей участи, были обращены въ рабовъ. 
Нѣкоторые изслѣдователи венгерской древности говорить, что съ 
этого именно момента и начинается первое классовое дѣленіе мадьяр
ской націи, первое дроблѳніе этого, сплоченнаго на основѣ граждан- * 
скаго равенства еще въ степяхъ, во время своего странствованія



я вабѣговъ, воинствѳннаго народа. Такъ, съ этого времени мадьяры 
дѣлятся на^дворяяъ и сбободныхъ людей, занимающихся, главнымъ 
образомъ, военными дѣлами, а покоренным ими народности славян- 

. ской расы причислялись къ^рабамъ, которые должны были зани
маться обработкой земли и сооруженіемъ новаго мадьярскаго госу
дарства. „Нашѳствіе вѳнгровъ —  говорить чѳшскій историкъ Па- 
лацкій— является самымъ жестокимъ несчастьѳмъ, которое когда- 
либо испытала наша расаа .

По нраву своему венгерцы были въ то время почти полуди- 
кимъ народомъ, хотя въ основу ихъ политической организации легли 
начала строгой нравственности, идея естѳственнаго равенства _ людей 
и здоровое зерно демократизма. Чрезвычайно выносливые, прѳкрас- 
наго тѣлосложѳнія, привыкшіе подъ открытымъ небомъ ко всякой 
обстановкѣ, одинаково пѳрѳносйвшіе и знойные лучи солнца и жѳ- 
стокій холодъ, они были для ѳвропѳйцѳвъ настоящей грозой, „страш
ными и кровожадными11 варварами. Но не одни только набѣги и 
грабежи были постояннымъ занятіемъ венгѳрцѳвъ; въ эпоху ихъ 
номаднической жизни они занимались также охотой и рыбной 
ловлей и были образцовыми отцами. Характерцѣѳ всего то, 
что, будучи сами долгое время грабителями и опустоши
телями мирныхъ очаговъ, они, тѣмъ не менѣе, въ предѣлахъ 
собственной общественно-родовой организаціи воровство счи
тали самымъ тяжѳлымъ прѳступлѳніѳмъ, и уличенные въ послѣд- 
нѳмъ приговаривались къ смертной казни. Къ сожалѣнію, у насъ 
нѣтъ достаточно историческихъ свѣдѣній объ этой именно эпохѣ, 
чтобы въ яркихъ краскахъ и при свѣтѣ исторической правды изо
бразить быть спускающихся съ Карпатскихъ горъ въ долины 
Дуная и Тиссы и уже сорганизовавшихся къ этому времени въ 
одно политическое цѣлоѳ вѳнгерцѳвъ. Намъ извѣстно только, что 
не чуждый всѣмъ ѳвропѳйскимъ народамъ до ихъ окончатѳльнаго 
государственнаго устройства семейно-родовой строй былъ принѳсенъ 
ими какъ ячейка, какъ ядро того политичѳскаго общѳжитія и пра
вовой организаціи, которыя черѳзъ одностолѣтіе уже осѣдлой жизни 
вѳнгерцѳвъ ввели ихъ въ семью просвѣщенныхъ и культурныхъ 
ѳвропейцѳвъ.



Организація политическая у нихъ, если можно такъ назвать 
эту раннюю эпоху сплочѳнія кочующихъ вѳнгровъ, еще задолго до 
основанія мадьярскаго царства или королеветва Св. Стефана, какъ 
называлась Паннонія, съ пѳрвыхъ же годовъ одиннадцатаго столѣтія *
напоминала федеративное устройство нѣкоторыхъ совремѳнныхъ
государствъ. Весь вѳнгерскій народъ дѣлился на семь племѳнъ, 
каждое изъ нихъ управлялось совершенна. -самостоятельно и 
имѣло своего отдѣльнаго начальника. Внутренняя жизнь этого 
племени находилась подъ контролемъ небольшого совѣта старѣйшинъ, 
который творилъ также и правосудіе въ предѣлахъ своего племени. 
Постоянное же странствованіѳ и необходимость въ совмѣстной борьбѣ 
съ встрѣчающимися по пути врагами заставляли этихъ семь само
управляющихся плѳменъ найти какую-нибудь общую форму органи- 
заціи, въ достаточной степени обезпечивающую и цѣлоеть всѣхъ 
сплоченныхъ ордъ и ихъ политическую устойчивость. Такимъобра- 
зомъ, рождается въ степяхъ новое государство, внѣ тѳрриторіаль- 
ной объѳдиненности, на почвѣ взаимнаго соглашѳнія и договора. 
Это венгерское государство является внѣшнѳй организаціей племенъ 
и строится такимъ образомъ, что избирается одинъ высшій началь- 
никъ надъ остальными семью начальниками, окруженный болыпимъ 
совѣтомъ избранныхъ старѣйшинъ отъ всего народа. Этому высшему 
начальнику, этому настоящему вождю мадьяръ, точно римскому 
гех’у, отдавались королевскія почести, и онъ самъ руководялъ 
всѣмъ бытовымъ строемъ своихъ соплеменниковъ, согласно рѣшеніямъ 
совѣта избранныхъ старѣйшинъ. Согласно тѣмъ легѳндамъ и исто- 
рическимъ памятникамъ, которые сдѣлались доступными нашимъ из- 
слѣдованіямъ, венгерцы многимъ обязаны своему внутреннему родо
вому строю; онъ, какъ мы увидимъ дальше, придя въ соприкосно- 
веніѳ съ гѳрманскимъ и славянскимъ міромъ, способствовалъ 
быстрому переходу ихъ къ культурной жизни.

Первые проблески политической жизни венгерцевъ относятся, 
какъ свидѣтельствуютъ многіе факты, къ эпохѣ ихъ кочевой жизни. 
Еще Адьмошъ, этотъ полудѣйствитѳльный, полулегендарный пред
водитель дикихъ ордъ, не прѳдпринималъ ни одного болѣѳ или 
мѳнѣѳ важнаго похода раньше, чѣмъ не собиралъ вокругъ себя



общій совѣтъ. Это было нѣчто въ родѣ „мартовскихъи или 
„ майски хъи полей, гдѣ вопросы общаго характера и первостепен
ной важности принимались раг ассіашаііоп. Мы можѳмъ, напри- 
мѣръ, указать на одно историческое національное собраніе венгер- 
девъ въ эту эпоху ихъ странствованій, на которомъ были приняты, 
можно сказать, основныя положѳнія государственной жизни, раз- 
вившіяся, по мнѣнію нѣкоторыхъ вѳнгерскихъ государствовѣдовъ, 
въ раннія формы народнаго. суверенитета. На этомъ собраніи было 
принято слѣдующее рѣшѳвіѳ^верховный вождь семи пледенъ вен
гровъ долженъ всякій разъ избираться съ обжаго _сргласіяуѣнѣ 
совѣта плѳменныхъ начальннковъ и старѣйшинъ его власть не мо
жете имѣть действительного значенія^всѣ члены одной и той же 
семьи, какъ и цѣлаго племени, считаются равными братьями, всѣ 
они считаются по происхожденію своему „свободными и благород
ными Ѵ/Всякоѳ владѣніѳ, которое будете пріобрѣтено ими во время 
ихъ еіфанствованія, является общимъ достояніемъ, такъ сказать, 
національною собственностью.

Благопріятнымъ толчкомъ къ дальнейшему развитію лрлити^ 
ческой неправовой оргаиизадіи этихъ „хорошо дисциплинированиыхъ 
варваровъ*1 послужила^ойна, а затѣмъ завоеваніѳ Моравіи, какъ 
мы указали выше. Это нѣкогда великое государство славянской 
расы, не могущее устоять, однако, подъ двойнымъ напоромъ гѳр- 
манцевъ и только-что пришѳдшихъ крѣпкихъ и закаленныхъ въ 
бою венгердѳвъ, отличалось своеобразной общественно-бытовой и 
политической системой, служившей прямымъ антиподомъ римско-гер- 
манскаго государствѳннаго начала. Славянскимъ народностямъ были 
чужды централизованное управленіе и сильная цезарская власть; 
жили онѣ отдельными общинами при совмѣстномъ, коллѳнтивномъ 
владѣніи .землей, правители ихъ также избирались и утверждались 
всей націей. Однимъ словомъ, по описаніямъ Прокопія, славяне 
были народомъ, организованнымъ на дѳмократичѳскихъ основаніяхъ. 
Они отличались еще вѳселымъ нравомъ, свободолюбіѳмъ и госте- 
пріимствомъ. Если мы прослѣдимъ параллельно общественный и 
политяческія учрѳжденія венгровъ конца девятого или начала деся- 
таго вѣковъ съ таковыми же учреждѳніями моравскихъ славянъ,
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то мы найдемъ не только яркія черты тождества» но полное заим- 
ствованіе всѣхъ этвхъ учрежденій венграми у побѣждѳнныхъ ими 
славянъ. Мы знаѳмъ, напримѣръ, что ж у панд я или ж упа, эта 
старинная славянская административная ячейка, была введена вен
герцами у себя сейчасъ же послѣ завоѳванія Моравіи, т.-е. послѣ 
того, какъ сношѳнія ихъ съ славянскимъ міромъ сдѣлались близ
кими и постоянными 4).

Когда венгерцы, закончивъ завоѳваніе Панноніи, врѣзались 
клиномъ въ Европу, они были окружены со всѣхъ сторонъ хри- 
стіанскими народами. Этотъ случай является чрезвычайно важнымъ 
для всего послѣдующаго хода венгерской исторіи, такъ какъ, не
зависимо отъ того, чуо въ сосѣдствѣ съ христіанскими народами 
нравы венгерцѳвъ значительно смягчились, на весь внутрѳнній строй 
этихъ язычниковъ постепенно накладывается яркій отпѳчатокъ христіан- 
ской цивилизаціи. Пріобщеніѳ къ новой культурѣ вѳнгерцевъ совер
шается такимъ быстрымъ темпомъ, такъ скоро производится пере
шедшими въ христіанство королями коренная ломка своихъ обычаевъ и 
порядковъ, что уже къ двѣнадцатому столѣтію мадьярское государство 
теряетъ свои своеобразный формы и становится почти нѳузнаваемымъ. 
Христіанство въ Вевгріи, какъ и вездѣ, куда оно проникло, оказало 
большое вліяніе на развитіѳ мадьярской цивилизаціи, и въ этомъ 
смыслѣ надо признать за нимъ его положительную сторону; но 
здѣсь, какъ и во всѣхъ государствахъ Западной Европы, оно поло
жило начало новымъ политическими учрежденіямъ, основаннымъ, 
какъ мы увидимъ впослѣдствіи, на феодальной системѣ и на со- 
ціальномъ неравенствѣ. Идея христіанства, проникнувъ въ древнія 
политическія и правовыя учрежденія венгерцевъ, сдѣлала въ нихъ

*) Жупанія являлась н^чѣмъ инымъ, какь мѣстнымъ самоуправляю
щимся учрѳжденіѳмъ, состоящимъ изъ нѣсколькихъ малѳнькихъ общивъ. 
Жупанъ, стоящій во главѣ жупаніи, исполнялъ слѣдующія обязанности; онъ 
былъ воеввыжъ начальникомъ, завѣдывалъ защитой ввѣреивой ему мѣстности, 
отправлялъ судебный функціи, и, наконѳцъ, онъ былъ также административ- 
нымъ правителѳмъ. Жупанъ былъ окрухѳнъ совѣтомъ изъ представителей 
тѣхъ семействъ, изъ которыхъ составлялись общины жупаніи; этотъ совѣть 
пользовался большой свободой и рѣшалъ всѣ мѣстные вопросы. Венгѳрскіѳ 
к о м и т а т ы ,  сохранившіеся понынѣвъ административномъ устройствѣ ма- 
дьярскаго государства, суть простой снимокъ съ славянской жуп&віи.
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колоссальной величины брешь, и съ того момента, какъ Св. Стефанъ, 
этотъ первый мадьярскій король въ ѳвропейскоиъ смыслѣ, былъ 
коронованъ „Божіею милостью0, начинается установлено новыхъ 
порядковъ, общество втискивается въ новыя рамки.

Основателемъ первой королевской династіи въ Венгріи былъ 
храбрый вождь мадьяръ, Арпадъ, которому, собственно, и принад
лежать честь завоеванія Панпоніи. Онъ самъ и весь народъ, пови- 
нующійся во всемъ ему, были язычниками; во времена перваго 
Арпада проповѣдь христіанства въ равнинахъ Дуная была невоз
можна. Но вотъ послѣ него становится во главѣ венгѳрцѳвъ его 
преемникъ, Гейза, который является уже если не просто пѳрвымъ 
рѳформаторомъ своей страны въ духѣ христіанства, то „прѳдвѣст- 
никомъ* или, вѣрнѣе, предтечей Св. Стефана, этого „дѳрзкаго 
новатора0, этого разрушителя языческой старины. Гейза отличался 
мягкостью характера и легко поддавался всякому вліянію; своими 
симпатіямя къ христіанской религіи онъ всецѣло обязана своей 
второй супругѣ Аделаидѣ, полькѣ по происхожденію, усердно 
способствовавшей христіанской проповѣди. Бакъ только стало из- 
вѣстно, что Гейза не противится р&спространѳнію въ его странѣ 
новаго вѣроучѳнія, такъ со всѣхъ сторонъ стали прибывать въ 
Венгрію миссіонѳры, а восточная церковь стала оспаривать у 
римско-католической право первенства. Среди миссіонѳровъ были 
представители грековъ, гѳрманцевъ и славянъ, которые успѣвали 
вербовать среди языческихъ мадьяръ своихъ адептовъ, но нельзя 
сказать, чтобы въ первое время проповѣдь христіанскаго вѣроуче- 4 
нія имѣла здѣсь большой успѣхъ: громадный массы насѳлѳвія от
носились враждебно къ служителямъ церкви. Самъ же Гейза такъ 
плохо понималъ сущность новой рѳлигіи, которая была ввезена въ 
его страну контрабанднымъ путемъ, такъ какъ это было вопреки 
желаніямъ народа, что онъ, напримѣръ, говорилъ: „я достаточно 
богатъ, чтобы служить нѣсколькимъ богамъа . Христіанская редигія 
въ его дрѳдставлѳніи являлась излишней роскошью, которую могъ 
бы позволить сѳбѣ только такой могущественный король, какъ 
венгѳрскій.

Первыя попытки римской католической церкви обратить въ



христіанство весь вѳнгерскій народъ, но могущія увѣнчаться иол- 
нымъ успѣхомъ при Гѳйзѣ, увѣнчались при его преѳмникѣ. Въ 
997 году Гейза умираетъ, оставивъ крещен наго ухе по католиче- 
скому обряду сына, Вайка, названнаго при его вступлѳнія на пре- 
столъ Св. Стефаномъ я женатаго на баварской приндессѣ Жизелѣ 
(СИвІа), которая, какъ и вторая супруга Гѳйзы, Аделаида, ока
зывала сильное вліяніе на Вавка въ сиыслѣ поощренія христіан- 
ской проповѣди. Надо замѣтить, что пріобщѳніѳ Венгріи къ евро
пейской культурѣ шло не только путѳмъ обращенія хадьяръ изъ языч- 
никовъ въ христіанъ, но и благодаря брачнымъ связямъ съ 
европейскими династіями. Такъ, напримѣръ, помимо близкаго 
отношенія къ баварскому дому, въ которое становится Венгрія 
со времени женитьбы ѳя будущаго перваго коронованнаго короля, 
Байка, династія Арпадовъ вступаетъ въ близкія сношѳнія и съ 
Польшей, въ виду женитьбы князя Болеслава Храбраго на вто
рой дочери Гѳйзы, и съ Венедіей изъ-за брака его третьей дочери 
съ дожѳмъ Пгзеоіі.

Настоящая христіанская эра венгерской исторіи начинается 
еъ царствовавія Св. Стефана, возложившаго на свою голову корону, 
присланную ему римскимъ папой Сильвѳстромъ II, за что и былъ 
возвѳденъ въ апостольскій санъ. Вообще, ни одно царствова- 
ніе, если не считать королей анжуйской династіи, въ Венгріи не 
ознаменовалось такими крупными реформами во всѣхъ положи
тельно областяхъ соціально-политической жизни, какъ царствованіе 
(9 9 7 — 1038) этого короля, и, не безъ серьезаыхъ основаній, 
Св. Стефанъ заслуясилъ у еамихъ же венгерцевъ названіѳ „дерз- 
каго  ̂новаторац. Характеръ его былъ рѣшительный и твердый, 
если не совсѣмъ деспотичѳскій, и все его новое законодательство 
было создано противъ воли и жѳланія народа, вѵ  согласіи лишь 
съ интересами прелыценнаго блескомъ европѳйскаго двора мо
нарха, и, быть-можетъ, въ угоду нѣсколькимъ окружавшимъ его 
липамъ, мочтавшимъ тоже о золотомъ періодѣ порабощѳнія и о 
вѳличіи избраннаго аристократическаго сословія. Новаторскіѳ за
мыслы Св. Стефана вызвали, однако, не только дружный про- 
тестъ въ странѣ, но и создали огромное народное движѳніѳ,



длившееся цѣлоѳ столѣтіе (9 9 0 — 1092); оно явилось разго- 
рѣвшимся пламенѳмъ изъ той искры, которая была брошена 
еще Гѳйзой, не понииашпимъ веей серьезности и отвѣтственности 
такого поступка, какъ насильственное обращеніо народа въ другую, 
чуждую его внутреннему состоянію вѣру. Прежде, чѣмъ по
нять само это первое народное двнженіѳ въ Вѳнгріи, на почвѣ 
охраненія г>старыхъ“ порядковъ и ненависти къ новому вѣроучѳнііѳ, 
вызвавшее крупный расколъ въ сплоченной, казалось, мадьярской 
націи, необходимо подробно выяснить его причины. Для этого мы 
ынуждѳны будемъ, прежде всего, познакомиться со всѣми рефор

мами, еъ тѣмъ колоссальны мъ законодательвыиъ учреждѳніемъ Св. 
Стефана, которое и явилось завѳршѳніѳмъ христіанскоЙ проповѣди, 
слѣдствіемъ наеильственнаго пріобщенія венгерскаго народа къ ка
толическому вѣроучѳнію, распространяемому римскимъ нрестоломъ.

Съ дѳрвыхъ дней своего царстводанія, Св. Стефаиъ задался 
мыелью расширить свою власть, и въ этомъ отношеніи онъ старался 
подражать европѳйскимъ королямъ. Онъ. отлично понималъ, что для 
того, чтобы направить внутреннее развитіе страны по тому пути, 
который былъ указанъ ему римекимъ папой/^еобходимо прежде всего по- 
рвать съ традидіями свонхъ доблестныхъ предковъ иурмѣетѣ съ тѣмъ„ 
выступить „дерзкимъ новаторомъи въ дѣлѣ перевоспитанія своего на
рода и перврѳформированія устоевъ, на которыхъ покоилась племенная 
организація. До него, въ сущности говоря, у венгровъ не было 
королевской власти; ихъ вожди, подобно Альмошу, Арпаду и даже 
подобно Гѳйзѣ, были просто высшими военными начальниками, из
бранными націей для руководительства ея внѣшнѳй организацией. 
Черѳзъ три года послѣ смерти Гѳйзы Св. Стефанъ коронуется тор
жественно въ Гранѣ, этомъ „мадьярекомъ Кентербери44, вороной, 
присланной ему лапой Сильвестромъ II, и съ соглаеія послѣдняго и 
германскаго императора Оттона принимаетъ титулъ апостолическаго 
короля венгровъ. Этотъ первый важный шагъ, сдѣланный Св. Оте- 
фаномъ, былъ указанъ ему непосредственно Сильвестромъ и послу- 
жилъ поводомъ къ взаимному соглащѳнію, по которому между Ри- 
момъ и Панноніей устанавливались отнынѣ оффиціальныя диплома- 
тическія сношенія. Если вѣрить хроникѣ Гартвига, написанной нъ



X II столѣтіи, то Св. Стѳфанъ санъ обратился къ папѣ Сильвеетру II 
съ просьбой прислать ему корону и благословѳніе для обращѳннаго 
имъ въ христіанство народа, а также разрѣшѳніо на учрѳждѳніѳ въ 
Панноніи нѣсколькихъ ѳпископствъ, но всѣ позднѣйшія изслѣдованія 
этой эпохи евпдѣтѳльствуютъ какъ-разъ наоОоротъ, т.-е. указываютъ 
на то, что въ этомъ именно дѣлѣ, въ дѣлѣ коронованія Св. Сто-

; фана и облаченія его титуломъ апостолическаго короля, инидіатива 
I принадлежала римскому престолу, который такимъ путѳмъ думалъ 
' разъ навсегда связать себя съ Вѳнгріей неразрывными узами. Мало 

того, Сильвестръ прѳдоставилъ Св. Стефану такія обширныя права 
по отношенію къ церкви, которыми не располагали короли другихъ 
странъ; они извѣстны въ исторіи Вѳнгріи подъ названіемъ „.іыв 
раіішіаіЦ8и. ^Согласно этимъ прерогативамъ, /^енгѳрскій король 
является собствепникомъ всѣхъ земель, принадлежащихъ въ его 
странѣ церкви;^|онъ же назначаетъ прелаювъ всѣхъ катѳгорій, ко
торые, даже безъ утвѳржденія папы, могутъ исполнять возложенный 
на нихъ обязанности.^Король можетъ также упразднять или учре
ждать новыя епархіи; у р н ъ  распоряжается доходами вакантныхъ 
епархій, и, наконѳцъ^въ качѳствѣ высшаго покровителя католической 
церкви, онъ можетъ секвестровать всѣ церковные доходы. Св. 
Стефанъ основалъ въ Гранѣ главную архіѳпископскую епархію, 
а въ Калачѣ епископство, занимающее второе мѣсто, но съ ІООО 
года онъ основываетъ цѣлый рядъ новыхъ ѳпархій въ Печѣ (ГйпІ- 
кігсЬеп), въ Чанадѣ, въ Весспримѣ, въ Эрлау, въ Бачѣ, въ 
Надьварадѣ, въ Вацѣ, въ Трансильваніи и во многихъ еще дру
гихъ мѣстахъ.

Но самыми главными реформами Св. Стефана были созданіѳ 
„національнаго единства* и введѳніо въ страну для всей націи 
„однообразной администраціи*. Въ этомъ отношѳніи онъ заимство- 
валъ очень много изъ гѳрманскаго законодательства, хотя вліяніѳ 
славянскихъ политичѳскихъ и общѳственныхъ учрежденій не было 
устранено. „Дѣло внутренняго устройства и созданія Угріи на бы- 
товыхъ началахъ,— говоритъ проф. К. Я. ГроТъ,— дѣйствовавшихъ 
въ подчинѳнныхъ мадьярами зѳмляхъ,— приспособлена къ этимъ 
славянскимъ учреждѳніямъ и обществѳннымъ формамъ первобытной
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племенной организаціи кочевой орды— принадлежать всецѣло вели
кому основателю угорскаго королевства Стефану Святому, которому 
Угрія обязана и внѣшнимъ политическимъ объѳднненіемъ и спло- 
чѳніемъ “. Старое дѣленіѳ націи на трибы было уничтожено оконча
тельно Св. Стефаномъ, и вся страна была раздѣлсна на комитаты—  
соотвѣтствующіѳ дѣленію германскихъ государствъ на графства,—  
во главѣ которыхъ стояли испаны (происходить отъ славянскаго 
жупанъ). А похитив, секретарь короля Белы IV, жившій на ру- 
бежѣ ХЩ и XIV столѣтій, говорить въ своей знаменитой хро
ник, что комитаты существовали ѳщо при Арпадѣ, и что они обо
значали провинціи, присоединонныя къ центральной власти. Если 
это указаніѳ вѣрно, то оно не исключаешь самостоятельнаго значо- 
нія комитатовъ эпохи Св. Стефана, такъ какъ ихъ организація 
и ихъ назначенія были совершенно другими. Прежде всего, комп- 
т а т ъ — это укрѣпленіе, крѣпость, окруженная высокой стѣной, за 
которой находились замокъ испана, составляющій центръ, и вокругъ 
замка жилища частныхъ лицъ. Въ распоряженіи испана находился 
гарнизонъ, составленный изъ сво^щдныхъ —еолдатъ (уоЪЪа&іопез 
сазігі), занимающихся въ мирное время землѳдѣлісмъ. По первому 
сигналу испаны должны были явиться къ королю со своими солда
тами и слѣдовать за нимъ на войну. Кромѣ того, Св. Стефанъ 
учредилъ должность палатцна или замѣстителя короля; власть этого 
палатина была обширна, она касалась административной, военной и 
юридической сферъ. ’ Палатину нринадлѳжитъ въ ;яаціональномъ со
браны первый голосъ, онъ командуотъ всей арміѳй и .имѣетъ право 
регентства, онъ служить посредникомъ между королемъ и націой. 
Когда король отсутствуешь или признается бѳзумнымъ, страной пра
вить палатинъ.

Мы видѣли, что въ самомъ началѣ образованія венгерской 
націи былъ положенъ принципъ соціальнаго равенства, что частной 
собственности на землю, этой главной основы соврѳмѳннаго дѣленія 
общества на классы, у мадьяръ не существовало въ то время со
вершенно. Ііреобразованія Св. Стефана, внесенный въ обществен
ную и бытовую организацію своего народа, рельефно обрисовываютъ 
тѣ феодальный черты, которыя прохолятъ черезъ всо зданіо поваго



соціально-политическаго строя и окрашиваютъ его въ яркій цвѣтъ 
ещшЫісіш-католичѳской цивилизаціи. Первое сознательное дѣленіе 
націи на сословныя категоріи, первый борозды, проведенный по об
щественной нивѣ, были сдѣланы рув^й перваго венгерскаго „вели- 
кагои законодателя и реформатора. Правда, существуете мнѣніо, 
напримѣръ, историка 8гаіау, что уже въ то время, когда 
венгры прибыли въ Паннонію, они дѣлилиеь на свободныхъ 
и несвободныхъ. Однако, хозяйственный строй Венгріи, въ ѳя первую 
историческую эпоху, проливаетъ яркій свѣтъ на этотъ вопросъ н 
помогаетъ оріентироваться въ той сложной общественной систѳмѣ, 
которая подверглась такому коренному и, вмѣстѣ съ тѣмъ, искусствен
ному измѣнѳнію при Стефанѣ Святомъ. Тотъ новый порядокъ, ко
торый былъ установленъ венгерцами въ завоеванной ими странѣ, 
носилъ характѳръ почти исключительно военный. Каждый взрослый 
членъ націи былъ солдатомъ, въ мирное же время главными его 
занятіями били охота, рыбная ловля и обѳрѳганіѳ домашняго очага, 
Землѳдѣліемъ же занимались тѣ жители, которыхъ венгерцы застали 
послѣ завоеванія Нанноніи; то были остатки кѳльтовъ и ^м лян ъ , 
обращенные же ими въ рабовъ славяне и другія хрибтіанскія на
родности жили военной добычей и захватомъ скота (с&рііѵі ех 
йгисіи а п іт а іш т  еі ргесіа воіа ЬаЪеЪапі ѵ ііа т  виат). 
Уже приЛейзі, по настоянію папы, рабы-христіане были переве
дены на положеніе зѳмлѳдѣльцевъ; къ числу этихъ послѣднихъ 
принадлежали также и иностранцы, охотно принимаемые въ среду 
мадьярской націи. Понятно, что при такомъ положеніи хозяйствен
ной розни вѳнгровъ въ эпоху ихъ перваго историческаго періода 
создались двѣ соціальныя катѳгоріи свободныхъ и несвободныхъ, но 
обѣ онѣ формировались внѣ мадьярской націи, и поэтому саии-то 
венгры оставались попрѳжнѳму „знатными и равными14, а тѣ земли, 
которыя принадлежали этимъ аборигѳнамъ или поселившимся позднѣе 
въ Панноніи чужеземцамъ, отходили просто въ національную собствен
ность безъ дарованія кому бы то ни было правъ на нихъ.

Соціальная лѣстница, созданная въ Венгріи Св. Стефаномъ 
сначала на бумагѣ, была потомъ пригнана къ тѣмъ порядкамъ, ко
торые наступили въ силу совершеннаго съ высоты престола внутрѳн-



няго бытового переворота. Образовавіѳ коиитатдвъ, съ королевскими і і 
въ нихъ представителями, испанамя или сотііен, обособило посте
пенно отъ всего народа цѣлый классъ такихъ людей, которые поль
зовались полнымъ довѣріѳмъ короля и получали въ награду за вѣр- 
ную службу дѣлыя угодья или домѣеіья. ВслГдствіе этого создается | 
избранное сословіе, аристократія, потомки которой пользуются, пра- 
вами, дарованными пѳрвымъ королемъ, и въ дальнѣйшѳмъ своѳмъ 
развитіи дифференцируется уже^Ьа магяаювъ и;!мелкихъ дворянъ.
„ Дворянство, въ своемъ цѣломъ,—говоритъ Сею,— не разсматри- 
валось также, какъ существенно отличающееся отъ простыхъ сво- 
бодныхъ людей, такъ какъ оно не было еще въ то время строго 
наслѣдственнымъ, н дворяниномъ становился тотъ, кто оказывалъ 
королю особыя услуги14. Это было съ одной стороны; съ другой же, 
въ срѳдѣ такъ называемыхъ свободныхъ гражданъ мадьярской на- 
ціи шло постепенное разложеніѳ на/ мелкихъ дворянъ и на людей, 
приближающихся къ положенію крѣпостниковъ *). Свободные люди, 
однако, пользовались еще при Св. Стефанѣ всѣми политическими 
правами, ̂ они присутствовали на національныхъ собраніяхъ у  несли 
военную службу. Съ тѳченіемъ нѣкотораго времени эти свободные 
люди вмѣстѣ съ иностранцами стали строить и заселять города, 
сдѣлались Горожанами;  они поддерживали торговлю въ странѣ 
и платили королю небольшой налогъ, поставляли солдатъ; вза- 
мѣнъ чего получили свое управлѳніе и свой клиръ, позже они встрѣ- 
чаютея уже какъ жители с в о б о д н ы х ъ  к о р о л ѳ в с к и х ъ  го
род о в ъ. Изъ другихъ классовъ, образовавшихся въ эпоху реформъ 
Св. Стефана, надо напомнить еще объ удворникахъ (Ш ѵогаісі), 
которые были приставлены къ королевскому двору; они происходили 
изъ воѳнныхъ плѣнниковъ, пользовались нѣкоторымъ независимымъ 
положеніѳмъ и были пожалованы дворянствомъ въ XIV столѣтіи 
королемъ Людовикомъ Вѳликимъ. Затѣмъ идѳтъ еще одна категорія,

*) Надо замѣтить, что подъ катѳгоріей «свободныхъ людей» въ нѣдр&хъ 
венгерской націи считались всѣ потомки завоевателей Панноніи, и отличались 
они отъ той же категоріи другихъ жителей тѣмъ, что пользовались истори- 
чесвимъ правомъ, тогда какъ т і становились свободными благодаря даро- 
ваннымъ имъ льготамъ. То были с о і о п і  І і Ъе г і  въ отличіе отъ с о 1 о п і 
8 е г ѵ і.



извѣстная подъ названіѳмъ ^оЪЪа&іопез сазігі. т.-ѳ. люди, спѳ- 
ціально носящіо военную службу въ комитатахъ; они тоже съ 
XIV столѣтія переходятъ въ дворянское сословіе и становятся соб
ственниками мелкихъ земельныхъ участковъ, достаточныхъ для лич- 
наго воздѣлыванія (ипіив веввіопів поѣііез), такъ сказать, вла- 
дѣющіѳ на основѣ „трудовой н о р м ы Наконецъ, вся эта обще
ственная іѳрархія замыкалась классомъ рабовъ, довольно мяого- 
числѳннымъ.

Теперь, осли мы обратимся къ другой сторонѣ законодатель- 
ныхъ реформъ Св. Стефана, то мы увидимъ действительную пси- 
хологію времени, мы увидимъ настоящую тондѳнцію „дѳрзкаго но
ватора44. Главныя статьи его судѳбнаго уложенія гласятъ слѣдую- 
щеѳ: никакія показанія гражданскаго лица не могутъ быть приняты 
судьей, если они направлены противъ клерка. Клѳркъ можетъ быть 
судимъ трибуналомъ только духовныхъ лицъ, т.-ѳ. ему равныхъ. 
Кто не будотъ ходить въ воскресный день въ церковь на богослу- 
женіѳ, тотъ лишится своей бороды. Убившій свободнаго чѳловѣка 
заплатить двѣнадцать золотыхъ и будѳтъ поститься согласно канону. 
Убившій раба долженъ замѣнить его другимъ, либо же заплатить 
его стоимость. Дворянинъ, убившій свою жену, долженъ въ теченіе 
нѣсколькихъ дней поститься и заплатить родителямъ убитой 50 во- 
ловъ. За насиліе налагался штрафъ въ 10 воловъ. Кто изнаси- 
луѳтъ рабыню, находящуюся у дворянина, у того должны быть 
вырваны волосы и борода. Клятвопреступнпкъ лишается руки. Сви- 
дѣтѳльскія показанія раба но могутъ имѣть значѳнія. Свободный 
чоловѣкъ но можетъ быть обращенъ въ раба.

Однако, всѣ эти новшества и реформы не могли бы, быть- 
можѳтъ, удержаться долго въ вѳнгорскомъ королѳвствѣ, въ кото- 
ромъ были еще свѣжи проданія старины, если бы Св. Стефанъ не дога
дался оставить, почти въ неприкосновенномъ видѣ, главную опору мадьяр- 
скихъ вольностей, національный совѣтъ. Вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ 
связывалась идея о выборномъ королѣ, такъ какъ, по старинному венгер
скому обычаю, никто не можетъ царствовать въ Венгріи или управлять 
ою безъ согласія на то національныхъ представителей. Но реформа
торская рука Св. Стефана коснулась и этого, казалось, ноприкосно-
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вѳннаго учрѳждѳнія предковъ и нсзамѣтныиъ образомъ лишила его 
самой существенной особенности— его истинно-національнаго или, 
вѣрнѣе, народного характера. До Св. Стефана въ мадьярскій на- 
ціональный совѣтъ входили представители всей націи, старѣйшины; 
они избирались прямо народомъ раг ассіатаііоп . Ныне же онъ 
сталь производить искусственный подборъ, сталъ созывать собраніе 
,нзъ представителей духовенства^только-что образовавшагося класса 
дворянъ и лртъ „свободныхъи людей, однимъ словомъ, всѣхъ тѣхъ, 
кто такъ или иначе считался или причислялся къ т е т Ъ га  засгае 
согопае. Такииъ образомъ, бывшій когда-то въ действительности на- 
ціональный совѣтъ превратился въ постоянный совѣтъ короля, кото
рому приходилось утверждать принятыя королемъ рѣшенія или раз- 
сматривать вместе сънимъ новые законопроекты. Съ удивительной, 
почти невероятной ловкостью, Св. Стефааъ успѣлъ въ короткое 
время преобразить до неузнаваемости всю внешнюю и внутреннюю 
организанію страны, издавъ въ 101 в, году свои пвеликія реформыи 
въ виде „Бесгеіш п 81. 81ерЬапіи, въ которомъ заключалась 
51 статья.

Для такого государства, где на троне возседалъ уже не на
циональный полководѳцъ, а король, въ настоящѳмъ смысле этого 
слова, окруженный роскошью и пышностью фѳодальныхъ монарховъ, 
где создавались уже синекуры для избранныхъ и королю угодныхъ 
людей; въ государстве, въ которомъ одни въ награду за свои 
услуги престолу получали пелыя латифундіи, а другіе волею 
судѳбъ обрекались на нищету,— въ такомъ государстве нужны 
были новые источники, откуда черпались бы необходимые 
доходы для поддѳржанія двора и высшихъ военныхъ и ду- 
ховныхъ] сос.товій. Но те громадные запасы земельной собствен
ности, которыми по новому праву могъ распоряжаться только самъ 
король, вместо того, чтобы быть отданными въ обработку и, такииъ 
образомъ, приносить доходъ государственной казне, раздавались щедро 
имъ своимъ слугамъ и лицамъ, стоявшимъ близко къ престолу, 
въ вечное, потомственное пользованіѳ, вслѣдствіе чего главный 
притокъ богатствъ пѳреходилъ въ руки не государства, а 
тѣхъ, кто изъ простого военное лужител я пѳреходилъ въ разрядъ
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магнатовъ и вообще дворянъ. Врядъ ли есть болѣѳ печаль
ный моментъ въ исторіи Венгріи, чѣмъ тотъ, когда и н в е с т и 
ту р у  и лѳ нъ  сдѣлались признаками того, что мадьярское коро
левство прошло окончательно тотъ путь, который привелъ его въ 
семью фѳодальныхъ монархій. Надстройка, которую возвѳлъ Св. 
Стѳфанъ надъ древними правовыми и политическими установленіями 
мадьяръ, произвела рѣзкое измѣненіе не только въ ̂ бласти полити
ческой^ г дѣ главной центральной фигурой сдѣлалась сильная коро
левская власть, но и, что весьма важно, в^экономиявшй жизни 
народа. Отнынѣ въ вѳнгѳрскомъ государствѣ устанавливается/] шко
товая система, причемъ главными плательщиками становятся не выс- 
шіе классы, а какъ-разъ тѣ, кто должѳнъ былъ заботиться о до
бывали средствъ для личнаго существованія. Налогами были обло
жены города, удворнри. и жители замковъ; едва только начавшая про- 
цвѣтать горная и соляная промышленность была также обременена 
государственными налогами; къ числу плателыциковъ принадле- 
жалъ также народъ, который, вѣроятно, платилъ подушную 
подать. Изъ^другихъ доходовъ короля надо считать еще право 
чеканить монеты .̂ штрафы, присужденные по суду, конфискаціи и, 
наконецъ, Доходы, получаемые отъ такъ называемаго .]П8 <1ез- 
сепзиз, т.-е. освобожденія королевскимъ дипломомъ отъ обязан
ности давать у себя убѣжище (обычай, существовавши въ то время 
у вѳнгровъ). Ноблавный источникъ дохода Ов. Стефанъ видѣлъ въ 
устройствѣ городскихъ посѳлѳній и въ развитіи городской жизни; съ 
этой цѣлью онъ широко раскрывалъ двери въ своемъ государств^ 
иностранцамъ, которые направлялись въ Вѳнгрію для запятія про
мышленностью и торговлей. Эта „городская буржуазія44, благодаря 
тѣмъ привилегіямъ, который давали имъ вѳнгерскіѳ короли, стала 
пріобрѣтать большое значѳніе, и въ сводѣ законовъ она отмѣчѳна какъ 
„ресиішш засгае согопае*4. Св. Стефанъ лонималъ, какое громадное 
значеніе имѣютъ для. роста и внѣшняго могущества его страны эти 
пришельцы изъ чужеземныхъ странъ, и въ завѣщаніи, оставленномъ 
имъ своему сыну Эмерику, онъ даетъ наставлѳніе уважать иностран- 
цевъ и покровительствовать имъ, выразивъ это въ извѣстной фразѣ: 
„страна, въ которой прѳобладаетъ одинъ только языкъ и свой



только обычай,— слаба44 (п а т  ппіиз Ііп&иае- ипіивдие тогів 
ге&ппт ітЬесіІІе еві). „ Конструированная такииъ образонъ, 
венгерская буржуазія начала нроцвѣтать— говорить Шассенъ. — 
Образованная, главнымъ образоиъ, изъ иностранцевъ, изъ итальян- 
цѳвъ и гѳрманцевъ, она занялась той ролью, которую мадьярская 
раса, преимущественно воинственная, не способна была выполнить. 
Обогащая страну своей ийдустріей и торговлей, она, такимъ обра- 
зомъ, становилась сама состоятельныиъ классомъ, и, несмотря на 
это, ею не гнушались, ѳя не тиранили. Болѣѳ свободная и болѣе 
уважаемая, чѣмъ какая-нибудь другая буржуазія въ мірѣ, она 
не мало способствовала богатству и славѣ древняго королевства 
Вѳнгріии.

Бели мы окинемъ бѣглымъ взглядоиъ исторію Венгріи до и 
послѣ новыхъ учрѳжденій, ввѳдѳнныхъ Св. Стѳфаномъ; если мы 
сравнимъ мысленно его реформы съ тѣми политическими и соціаль- 
ными порядками, которые доминировали въ Европѣ въ первую по
ловину срѳднихъ вѣковъ, то мы должны будѳмъ согласиться, что 
законодательные труды этого перваго вѳнгерскаго короля находи
лись подъ сильнымъ вліяніемъ католической ^церкви и феодальной 
Европы. Результаты этихъ прѳобразованій привели къ тому, что 
венгѳрскій народъ хотя и не утратилъ окончательно своей полити
ческой силы и своихъ сувѳрѳнныхъ правъ, все-таки лишился ихъ 
демократической сущности. Вмѣсто нѣкогда существовавшаго федера
тивная союза семи племѳнъ, съ ихъ полной политической автоно- 
міѳй, теперь установилась единая верховная власть короля, окружѳннаго 
постояннымъ совѣтомъ, куда уже приглашаются по королевскому вы
бору „лучшіе и достойные44 члены націи, представители аристократиче- 
скаго сословія. Благодаря учрѳждѳнію сиѳціальныхъ .должно
стей— синѳкуръ, благодаря установление имущественной зависимости, 
общество раздробляется на сослОвія или классы, отличающіеся другъ 
отъ друга благородствомъ занятій и различіѳмъ въ экономиче- 
скомъ смыслѣ. Устранѳніемъ изъ категоріи налоговыхъ платѳлыци- 
ковъ государствѳнныхъ чиновъ,, служителей церкви-и высшей воен
ной и гражданской аристократіи, самою законодательною вла
стью санкціонируется какъ бы соціальное неравенство, а обложен-
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ныѳ классы толкаются въ кабалу къ правительству. Съ этого мо
мента въ Венгріи открывается благопріятная почва не для одной 
только правительственной эксплуатации, но и для эксплуатаціи и 
гнета низшихъ классовъ только-что народившимися помѣщикамм- 
дворянами. Венгѳрскій народъ начинаѳтъ съ эпохи царствованіяСв. Сте
фана идти по тому пути, по которому уже давно пошла вся среднѳвѣковая 
Бврѳпа, а въ отдаленной пѳрспективѣначинаютъ вырисовываться жунелъ 
абсолютизма и грозный призракъ мѳждусословной борьбы. На цар- 
ствованіѳ Св. Стефана слѣдуѳть обратить особое ввиианіѳ, такъ 
какъ при нѳиъ Венгрія переживаѳгь самый крупный пѳреворотъ и 
рѣшительно вступаѳтъ на путь полной европеизаціи.

Мы уже видѣли, что христіанское вѣроучѳніѳ было насильно 
навязано венгерской націи, и что хотя пассаускій ѳпископъ Пиль- 
гринъ писалъ ~папѣ Бенедикту. У ІІ о томъ, что всю Вѳнгрію 
можно считать расположенной къ переходу въ католицизмъ, тѣмъ 
не менѣе, это сообшеніе не соотвѣтствовало действительности. Раз- 
дражѳніе въ народѣ противъ новой рѳлигіи и противъ папскихъ 
пословъ росло съ каждымъ часомъ, и, если бы первые вѳнгѳрекіе 
христіанскіе короли не употребляли вооружевную силу для подавлѳ- 
нія этого народнаго „раздражевіяц, трудно сказать, что стало 
бы съ молодымъ, едва только окрѣпшимъ мадьярскимъ государ- 
ствомъ. Первый серьезный мятежъ противъ католдчешгр вѣроучѳ- 
нія начался черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Гѳйзн, къ кото
рому народъ все-таки относился съ бблыпимъ довѣріемъ, чѣмъ къ 
его сыну Байку. Во главѣ этого движенія сталъ одинъ изъ по- . 
томковъ Арпада, Коппани или Купа, который вмѣстѣ съ примкнув
шей къ нему языческой массой требовалъ уничтожѳнія проповѣдую- 
щихъ новую рѳлигію чужезѳмцѳвъ и возвращенія къ старыиъ вре- 
менамъ, къ патріархалінымъ обычаямъ своихъ доблестныхъ отцовъ.
То была, поистинѣ, борьба двухъ началъ: варварская цивилиза- 
ція хотѣла вытѣснить христіанство, такъ настойчиво врывавшееся 
въ жизнь всѣхъ народовъ, чтобы произвести въ ихъ порядкахъ 
и обычаяхъ необходимый для своихъ пѣлѳй пѳрѳмѣны. Воз- 
ставшіе венгры со своимъ новымъ предводитѳлѳмъ, послѣ цѣлаго 
ряда опустошеній и пожарищъ, увтроѳнныхъ ими, заперлись въ



Весспримѣ, у стѣнъ котораго произошло сражѳніе съ войсками ко
роли Св. Стѳфана. Въ этой битвѣ Коппани погибъ, и по приказу 
Св. Стефана тѣло его было разрѣзано на четыре части и выста
влено въ томъ же городѣ „на страхъ врагамъ новой религіии. Не
смотря на такую бѳзчѳловѣчную расправу и на настойчивое жела- 
ніѳ сдѣлать католицизмъ, во что бы то ни стало, господствующей 
рѳлпгіей въ своей странѣ, Св. Стефану пришлось, однако, всту
пать еще не^р&зъ въ борьбу съ народными массами, ненависть ко- 
торыхъ къ римскому престолу продолжала быть твердой какъ 
сталь. Такъ, напримѣръ, противъ Св. Стефана выступилъ его род^ 
ной дядя Ѳупііа, протестдвавшій противъ учрежденія въ АІЬа- 
Дйііе епископства; но и это возстаніѳ было вскорѣ подавлено бла
годаря многочисленной арміи, а самъ предводитель былъ захваченъ 
въ плѣнъ и погибъ въ тюрьмѣ.

Св. Стѳфанъ умѳръ 15 августа 1038 года, и нельзя ска
зать, чтобы его политика создала хоть сколько-нибудь устойчивое 
положѳніѳ въ странѣ. Уже къ этому времени создались. д ѣдартіи: 
одна стремилась обезпѳчить торжество европейскому началу, для 
чего она поощряла всѣ религіозныя и прочія реформы Св. 
Стефана и старалась поддерживать близкія связи съ феодальными 
монархами, другая же партія, называвшаяся національной, устраи
вала, понятно, всѣмъ этимъ ]начинаніямъ сильную оппозицію; „въ 
этомъ и заключается гнѣздо всей запутанной драмы", разыгрываю
щейся въ Венгріи на протяженіи цѣлаго столѣтія. Борьба между 
этими обѣими партіями возгорѣлась еще въ 1031 году, когда 
умѳръ единственный сынъ и наслѣдникъ престола Св. Стефана, 
Эмѳрикъ. Надо было назначить другого наслѣдника, а всѣ четыре 
принца по прямой линіи Арпада: Вазулъ, Андрей, Бела и Ле- 
вантъ принадлежали къ старой національной партіи, причемъ 
первый изъ нихъ былъ заключенъ Св. Стѳфаномъ въ тем
ницу. Св. Стѳфанъ колебался, и партія, стоящая за вліяніѳ 
иноетранцевъ въ дѣлахъ Венгріи, во главѣ съ королевой Жизелой, 
которая являлась ярой сторонницей католической церкви, стала 
убѣждать его, чтобы онъ завѣщалъ свой тронъ Петру, сыну вѳ- 
неціанскаго дожа Іігзеоіі (женатаго на сѳстрѣ Св. Стефана).



Вначалѣ король согласился-было, и „иностранная0 партія, какъ на
зывали тогда сторонниковъ европейекаго вліянія и римская папы, 
торжествовала уже свою побѣду, но передъ еамой своей смертью 
Св. Стефанъ отказался отъ своего перваго рѣшѳнія, такъ какъ 
Нѳтръ не имѣлъ никакихъ правь на венгерскій престолъ и, скрѣпя 
сердце, вынужденъ былъ признать своимъ наслѣдникомъ заключѳн- 
наго Вазула, которому и принадлежало право первородства между 
остальными принцами изъ дома Арпада. Это рѣшеніе вызвало силь
ное раздраженіѳ въ придворной „иностранной партіии, и въ лицѣ 
фанатички королевы Жизѳлы она нашла главнаго исполнителя двор- 
цоваго переворота. Съ ѳя согласія Вазулу выкололи въ тюрьмѣ 
глаза, и онъ лишился, такимъ образомъ, возможности управлять 
страной; остальные же принцы убѣжали въ Польшу, такъ какъ 
боялись сдѣлаться жертвами дворцоваго заговора. СѳЙчасъ послѣ 
смерти Св. Стефана Петръ былъ призванъ на царствованіе въ 
Вѳнгріи. До чего вся эта борьба происходила на почвѣ, оторван
ной совершенно отъ интѳрѳсовъ націи, другими словами, до чего 
она была незаконна, такъ какъ согласно древнему венгерскому 
праву короли избираются самой націей, показываете то, что на- 
родъ не хотѣлъ признавать своимъ правителемъ венеціанца Петра. 
Его народъ не возлюбилъ еще и потому, что онъ презиралъ 
мадьяръ, перѳсталъ созывать національный совѣтъ и окружилъсебя 
и дворъ свой исключительно иностранцами: итальянцами и герман
цами, раздавая имъ весьма щедро награды и почетный должности; 
-тотъ же царѳдворецъ, который выкололъ Вазулу глаза, сталъ играть 
при нѳмъ очень видную политическую роль. Племяннику „вели- 
кагои венгерскаго законодателя Св. Стефана не везло на королев- 
скомъ тронѣ. Предпринявъ войну противъ могущественная герман
ская императора Генриха III, онъ былъ разбить на голову, и это 
событіѳ еще больше подорвало его популярность въ глазахъ недо
вольной націи. Съ другой стороны, поражѳніе Петра поелужило 
толчкомъ къ новымъ бѳзпорядкамъ и мятежамъ въ Венгріи, 
направленнымъ какъ противъ католицизма, такъ и противъ 
самого короля. Тысячныя толпы народа подъ прѳдводитѳльствомъ 
нѣкоѳго Ваты (Ѵаіа) объявили короля Петра низвергнутымъ съ



престола и призвали на царствованіе изъ Польши одного изъ на- 
діональныхъ принцѳвъ, Андрея. Этотъ послѣдній, прежде чѣмъ при- 
нять ворону, должѳнъ былъ обѣщать возставшему народу, что онъ 
уничтожить новую религію, изгонять изъ страны все католическое 
духовенство и дастъ возможность надьяраиъ вернуться въ старынъ 
язычѳскинъ обрядамъ. Между Пѳтроиъ, прибѣгнувшимъ за помощью 
къ германскому императору, и Андрѳемъ завязалась серьезная борьба, 
въ которую вмѣшался брать послѣдняго, Бела, также желавшіб из- 
гнанія изъ Венгріи нѳнавистнаго вѳнеціанца. Но какъ только Андрей 
одѳржалъ побѣду, и вѣсть о смерти Петра распространилась среди 
возставшихъ язычниковысъ быстротою модніи, онъ не замедлилъ 
сейчасъ же короноваться; при этомъ, несмотря на внѣпшеѳ согласіе, 
которое существовало между нимъ и Белой, онъ все же побаивался 
возможныхъ раздоровъ и соперничества евоего брата, сдѣлавшагося 
въ странѣ также популярными Андрей, соблазненный той роскошью, 
которая ждала его на христіанскомъ тронѣ, измѣнилъ своему обѣ- 
щанію, данному имъ народу; онъ короновался въ присутствіи архі- 
ѳпископовъ и всего высшаго духовенства и вообще сталь посте
пенно вводить тѣ же самые порядки при дворѣ, которые существо
вали у его хрисзіанскихъ предшеетвенниковъ. Онъ издалъ даже 
спѳціальный указъ, въ которомъ объявилъ о томъ, что учреждѳнія 
Св. Стефана вступаютъ вновь въ законную силу, и наложилъ на 
народъ трехдневный постъ, чтобы снять передъ лидомъ Бога всѣ 
совершенные имъ грѣхи (1р47). Такой поступокъ Андрея не могъ 
укрѣпить его положенія въ странѣ, тѣмъ болѣе, что антикатоличе- 
ское движеніѳ не смолкало: оно только прерывалось по времѳнамъ, 
но корни его лежали еще глубоко въ сознаніи массъ. Постепенно 
на сторону Белы стали переходить всѣ жители сѣвѳрной Вѳнгріи, 
что дало ему возможность открыто оспаривать у своего брата тронь; 
въ битвѣ у береговъ Тиссы въ 1061 году Андрей погибъ, и ко
ролевская власть отнынѣ перешла къ Бѳлѣ.

Чрезвычайно сложная своими внутренними неурядицами эпоха, 
слѣдовавшая за смертью Св. Стефана, оказалась благопріятной все- 
таки для пропаганды католицизма. Венгрія разрывалась на части: 
снизу подымалась волна язычниковъ и, ударяясь каждый разъ о



твердыни мадьярскаго государства, смывала камень за камнемъ но
вую политическую еоціальную постройку; сверху шла борьба претен- 
дентовъ на престолъ, руководимая не столько личными интересами 
послѣднихъ, сколько политическими интересами борющихся партій. 
И то и другое заволакивало перспективу грозоносными тучами, и 
народъ приходилъ въ отчаяніе. Въ такое время всякая умиротво
ряющая пропаганда, пропаганда христіанскаго вѣроученія, основан
ная на любви къ ближнему и всепрощеніи, которая исходила съ 
высоты римскаго престола, хотя и замаскировала собой эгоистиче
ски вожделѣнія жаждавшей свѣтской власти католической церкви, 
тѣмъ не менѣе, углублялась и распространялась, несмотря на встреч
ное ей ярко-враждебное движеніе. Бела 1, вступявъ на венгерскій 
престолъ, понялъ, какъ и все его предшественники, начиная съ 
Св. Стефана, что будущее должно принадлежать въ ого государ
стве европейской культуре, тому христіанскому началу политичѳ- 
скаго и соціальнаго быта, которое введено было сильной, полу- 
деслотической властью Св. Стефана, а не паганизму, язычеству, 
которое окрашивало древніе демократичѳскіе традиціи и обычаи въ 
неприглядный краски варварской цивилизаціи.

Бела отнесся съ полнымъ уважѳніѳмъ къ новому завету, 
оставленному своему народу Св. Стѳфаномъ, и, не колеблясь, 
объявилъ собя монархомъ хриотіанскимъ, принявшимъ подъ свое 
покровительство римскую церковь. Те историчѳскія событія, который 
окружали въ описываемую нами эпоху вѳнгерскій тронь, привели 
бы вероятно и теперь къ печальному концу новое царствованіе по
пу лярнаго монарха, но другія его качества, несравненно высшія, 
чѣмъ жестокость и вероломство, скрытыя подъ такъ называѳмымъ 
„ цивилизованы ымъи плащѳмъ европейца Петра, или чемъ корысто- 
любіе и тщеславіѳ Андрея, удержали ого отъ нѳмедленнаго падѳнія. 
Бела I  отличался добродушіемъ, онъ старался направлять свою по
литику такимъ образомъ, чтобы она не сопровождалась ни репрес
сиями, ни строгими наказаніями не смолкавшихъ враговъ „ѳвропѳй- 
скойц партіи, за ^что онъ заслужилъ названіѳ „гех с іетеп - 
1І88ШШЗ*. Съ первыхъ дней своего царствованія онъ предпринялъ 
рядъ реформъ, которыя, надо признать, не шли въ ущербъ на-



роднымъ интѳресамъ, а, напротивъ, являлись коррѳктивомъ къ уста- 
новдѳннымъ учрѳждѳніямъ Св. Стефана, дающихъ возможность на- 
ціи вернуть, правда, въ небольшихъ размѣрахъ, тѣ политическія 
нрава, которые были утрачены ею при Св. Стефанѣ, и за счетъ 
которыхъ возвысилась высшая водная и духовная аристократ. 
Король Бела I ввелъ болѣе или менѣе правильное народное пред» 
ставнтельство въ національное собраніе, издавъ декретъ о токъ, 
чтобы каждая деревня или селеніѳ посылали по два делегата (<Іе 
зіп^оіів уіііів <1ио зепіогез &сап<1іат ЬаЪепіев). По мнѣнію 
Альберта Анпоньи, автора „Венгерской, конституціи и парламента
ризма11, эта реформа Белы является едва ли не первымъ и самнмъ 
старымъ примѣромъ надіональнаго представительства въ срѳдніе вѣка. 
Другимъ его важнымъ прѳобразованіемъ было умѳныпеніе налого- 
выхъ обязанностей съ народа и открытіе ярмарки, долженствовав
шей способствовать развитію промышленной жизни. Но, повидимому, 
спокойствіе не могло еще установиться въ странѣ. Главари старой на- 
ціональной парзіи и язычниковъ продолжали подстрекать народныя 
массы и превращать въ мутный потокъ очистившееся было тѳчѳніѳ вен
герской жизни. Къ мѣстопребыванію короля (АІЪе Воуаіѳ) собрался 
бунтующійся народъ и выставилъ слѣдующія требованія: 1) го
сподство языческой религіи; 2) право расправиться своимъ судомъ 
со всѣми епископами и клерками; 3) повѣсить веѣхъ сборщиковъ 
дерковныхъ налоговъ и 4) разбить всѣ церковные колокола и 
сравнять съ землей всѣ церкви и храмы. Видя, что дѣло приняло 
такой серьезный оборотъ, и будучи неподготовлениымъ для по- 
давленія этого, вновь выливавшагося въ стихійную форму народнаго 
волвѳнія, Беда попросилъ три дня отсрочки, чтобы посовѣтоваться 
со своими приближенными и министрами. Народъ согласился ждать 
королевскаго отвѣта. Тѣмъ временемъ Бела I успѣлъ собрать всѣ 
свои войска и черезъ три дня отвѣтилъ имъ ожесточенной битвой, 
въ которой, по увѣреніямъ хроникѳровъ, погибло множество язычни
ковъ. Бела процарствовалъ недолго и въ 1063 году умеръ отъ 
ушиба, полученнаго при случайпомъ паденіи съ трона.

Послѣ Белы осталось три сына, которые, однако, отказались 
отъ короны въ пользу малолѣтняго Саломона, сына покойнаго ко-
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роля Андрея, кому по праву и принадлежалъ венгерскій тронъ. 
Двѣнадцатилѣтній мальчякъ, которому досталась королевская власть 
въ Венгріи, находился подъ опекой германскаго императора Ген
риха IV, и это обстоятельство послужило опять къ тому, чтобы 
въ народѣ было вызвано нѳудовольствіѳ. Никакъ, казалось, Венгрія 
не могла отдѣлаться отъ ѳвропѳйскаго вліянія, чему въ дан- 
номъ случаѣ способствовало и то, что Саломонъ находился 
якобы въ вассальной зависимости у Генриха IV, имѣвшаго 
тендѳндію, такимъ образомъ, овладѣть мадьярскимъ государ- 
ствомъ. Опять при дворѣ собралась клика, настраивавшая 
неопытнаго Саломона противъ сыновей Белы, опять пошли 
династическіе раздоры, отъ которыхъ страна устала и изнемогала. 
Саломонъ короновался въ то время, какъ весь сѣвѳръ Вѳнгріи былъ 
объятъ пламѳнемъ народнаго возстанія. Двнженіѳ приняло нѣсколько 
странный оборотъ, такъ какъ оно поддерживалось папой Григо- 
ріемъ VII, находившимся въ раздорѣ съ Гѳнрихомъ IV и главнымъ 
инспираторомъ придворныхъ интригъ въ Венгріи. Желая заслужить въ 
глазахъ всей надіи вѣру въ своей полной нѳпогрѣшимости, римская цер
ковь доказывала, что мадьярское королевство должно повиноваться 
только ей, а не германскому императору. Этому движенію предшествовало 
нашѳствіѳ на Венгрію половцѳвъ (1067), и королевская власть 
была вынуждена защищать страну отъ грозившаго ей разоренія. Въ 
этой войнѣ принимали участіѳ самъ король Саломонъ и принцъ 
Владиславъ, одинъ изъ сыновей Андрея; но лишь только половцы 
были отброшены храбрыми венгерскими войсками, на Венгрію на
пали пѳчѳнѣги (1068), и война должна была затянуться. Вслѣд- 
ствіѳ этого, чисто-внѣшнія обстоятельства отвлекли обѣ стороны, 
правительство и народъ, не жѳлавшій подчиниться новому христіанекому 
началу, отъ взаимной борьбы, и защита отечества стала для всѣхъ 
одинаково важной и необходимой. Но въ 1074 г. внутренняя 
вражда вновь возобновилась и возобновилась, какъ мы указали выше, 
благодаря открытому уже вмѣшательству только-что вступившаго 
на папскій престолъ Григорія VII. Саломонъ дѣйствовалъ сообща 
съ импѳраторомъ Генрихомъ IV, а притязанія папы поддерживалъ 
Владиславъ со своимъ братомъ Гейзой, на сторонѣ которыхъ были



тогда язычѳскіѳ мятежники. Церковь восторжествовала; она, нако- 
недъ, добилась того, къ чему стремилась съ самаго вторжѳнія сво
его въ предѣлы новаго мадьярскаго государства, т.-ѳ./поднятія сво
его престижа въ глазахъ нѳвѣрующихъ вѳнгѳрцевъ-' и^подорванія 
авторитета свѣтской власти. Народное движѳніе отнынѣ въ Бѳнгріи 
пошло не столько 1 въ сторону, враждебную католицизму, сколько 
было направлено противъ ѳвропейскаго вліянія, противъ ѳвропей- 
скихъ монарховъ, стремившихся окружить венгерскіи дрѳстолъ своими 
ставленниками и наложить на внутреннюю- политику Венгріи печать 
феодальной системы, клеймо запутанныхъ общѳствѳнвыхъ отношѳній 
среднѳвѣковья. Обѣ враждующія стороны вступили въ отчаянную 
борьбу; армія Владислава и Гѳйзы состояла изъ громадныхъ пол- 
чищъ крестьянъ, вооружѳнныхъ кольями и вилами, Саломонъ же 
повелъ противъ нихъ гѳрманцевъ и чеховъ. Нѣсколько лѣтъ шла 
гражданская война, закончившаяся тѣмъ, что Саломонъ должѳнъ 
былъ бѣжать, а на прѳстолъ былъ избранъ Гейза _(1077). Этому 
послѣднёму, однако, не удалось царствовать, такъ какъ онъ умерь 
въ этомъ же самомъ году; корона Св. Стефана перешла къ Вла
диславу, причисленному впослѣдствіи церковью къ лику святыхъ, 
какъ и его „вѳликійц предшествѳнникъ.

Чрезвычайно интересную картину представляетъ взаимоотно- 
шеніе въ Венгріи между римскимъ папой и королевской властью. 
Здѣсь у средневѣковыхъ монарховъ психологія складывалась осо- 
бѳннымъ образомъ; католицизмъ скользилъ какъ бы по поверхности ' 
души, не затрагивая сокровѳнныхъ ѳя основъ. Венгерскіе короли 
брали отъ христіанскаго вѣроученія все, что могло бы окружить 
ихъ ореоломъ вѳличія и культурности, все, что способствовало рас- 
ширенію и укрѣплѳнію центральной власти, но почти никогда они 
не сгибали своей спины пѳредъ лрестоломъ „преемника Божіяи на 
землѣ. Не свѣтская власть была въ подчинѳніи у папы; напро- 
тивъ, папа зависѣлъ отъ тѣхъ условій, который предписывались ему 
королѳвствомъ Св. Стефана. Такова историческая дѣйствитѳдьность, 
рѣзко обнаружившаяся здѣсь, какъ только римская церковь стада 
посягать на суверенный права и прерогативы короля. Въ борьбѣ 
за осуществленіе высшихъ культурныхъ и политическихъ цѣлей и



венгѳрскіѳ короли и лажѳ самъ вѳнгѳрскій народъ, какъ мы это 
видѣли, соглашались дѣйствовать сообща съ римской церковью, но 
всякіб разъ, какъ послѣдняя старалась вовлечь въ сферу своего 
вліянія то, что подлежало самостоятельному развитію и свободному, 
независимому дѣйствію, инымисловами— вовлечь государственную власть, 
эти временные союзники отмежевывались другъ отъ друга и оставались 
на своихъ прежнихъ идейныхъ позиціяхъ. Григорій VII имѣлъ 
твердую увѣренность, что послѣ того, какъ онъ встрѣтнтъ сочув
ственное отношѳніе въ Вѳнгріи къ его борьбѣ противъ гѳрманскаго 
императора Генриха IV, оспаривавшаго у него право инвеституры, 
т.-е. то право, уступить которое никогда не желали и венгерскіе 
короли, онъ сумѣѳтъ добиться здѣсь хотя бы своей цѣли. 
Но онъ упустилъ, очевидно, изъ виду, что эта случайная 
солидарность была внушена венгерскому народу и руководив
шему мятежомъ Владиславу только ненавистью къ Генриху 1У, 
вторгавшемуся въ жизнь чужеземной страны и рѣшавшему судьбу 
Венгріи. Это обнаружилось тотчасъ, какъ Владиславъ принялъ въ 
свои руки бразда правлѳнія и пожѳлалъ короноваться.

Помимо этихъ, не имѣвпшхъ никакихъ серьезныхъ послѣд- 
ствій, препирательствъ королевской власти съ папой, царствованіѳ 
Ов. Владислава было замѣчательно еще и другими фактами. Во-пѳр- 
выхъ, ему пришлось продолжать войну съ не перестававшими напа
дать на Венгрію половцами или куманами и съ пѳченѣгами. Послѣ 
окончательной побѣды, одержанной надъ ними Владиславом!», онъ 
нредложилъ имъ поселиться въ Венгріи, и съ этого времени область 
рѣки Тиссы постепенно заселяется новыми пришельцами. Кромѣ того, 
съ царствованія короля Св. Владислава Венгрія расширяешь свои 
границы пріобрѣтеніемъ такихъ двухъ областей, какъ Трансильванія 
и Кроація. Стрѳмленіе къ расшорѳнію своихъ границъ съ двухъ 
сторонъ, на востокѣ и на югѣ, обнаруженное венгерскими коро
лями въ концѣ одиннадцатая столѣтія, имѣетъ свое весьма важное 
основаніе. Угрожаемая на востокѣ постоянными нашѳствіями вра- 
ждебныхъ народностей, стремясь въ то же время къ мирному процвѣтанію, 
Вѳнгрія должна была укрѣпить себя естѳственнымъ барьѳромъ, ка- 
ковымъ является лежащая въ самой скученности Барпатскихъ горъ



Травсильванія. Собственно говоря, въ эту страну венгерцы прони- 
кали и раньше, еще при Св. Стефанѣ, но теперь, при Св. Вхади- 
славѣ Трансильванія становится какъ бы интѳгральвой частью мадьяр- 
скаго государства. Оь конца ^Х ІІІ вѣка въ этой странѣ поселяются 
такъ называемые е е к леры^ тоже прнчисляющіеся къ мадьярской 
націи, но считающіе себя потомками воиновъ Аттилы; ихъ обязан
ностью было оберегать границы и защищать ихъ отъ вторженія 
чужѳзѳмцѳвъ. Организованные сначала на военныхъ началахъ, 
секлеры внослѣдствіи составляютъ въ Транснльваніи съ другими 
поселившимися тамъ народностями, . какъ, напримѣръ, съ са
ксонцами, маленькое государство, управляемое намѣстникомъ по 
назначение короля. Пріобрѣтеніѳ другой области, К]юаціи, обу
словливалось нѣкоторыми другими обстоятельствами. Начиная съ 
одиннадцатаго вѣка, средневѣковая Европа завязываѳтъ болѣѳ или 
менѣе правильный и постоянный международный сношенія; ростъ 
городовъ и процвѣтаніѳ добывающей и обрабатывающей промышлен
ности, съ одной стороны, я начинающійсй товарный обиѣяъ, съ 
другой, вынуждаютъ^окрѣшпія государства искать подходящія мѣста 
для .сбыта своихъ производствъ или пріобрѣтать такія территоріи, 
на которыхъ лежать пути сообщенія въ другія страны. Вѳнгрія въ 
эту именно эпоху устраивается по образцу германскихъ государствъ, 
т.-е. городская жизнь съ ѳя торгово-промышленной дѣятѳльностью 
останавливаетъ вниманіе на себѣ королевской власти, которая стре
мится содействовать ей завоеваніѳмъ необходимыхъ, въ томъ или ияомъ 
смыслѣ, новыхъ тѳрриторій. Броадія составляла для Венгрія замѣ- 
чатѳльное пріобрѣтеніѳ; ея географическое положѳніѳ открывало воз
можность черѳзъ Адріатическоѳ море вступать въ торговый сношѳ- 
нія съ Италіей, а входящія въ ѳя составь Далмація и Боснія 
или Турецкая Броація, какъ долгое время она называлась, про
кладывала путь въ Сербію и европейскую Турцію. Бромѣ того, 
Далмація находилась рядомъ съ древней республикой Рагузой (по- 
славянски Дубровникъ), основанной еще въ.лсадьмомъ вѣкѣ итальян
цами! и сербами и пользующейся всемірной славой благодаря не
обыкновенному расцвѣту своей индустріи и торговля, а также бла
годаря морскому сообщенію, которое она подѳрживала съ другими



странами. Послѣ того какъ дрекратилась въ Кроаціи національная 
династія, ея тронь переходить къ Св. Владиславу, назначившему 
въ качеетвѣ наиѣетника этой страны сына Гѳйзы, Аль- 
моШа. Но въ политичѳскомъ отношеніи Кроація, несмотря на то, 
что считалась государствомъ самостоятельнымъ, находилась подъ 
протекторатомъ Вѳнеціи и въ слѣдующѳмъ уже царствованіи, при 
королѣ Коломанѣ, Венгріи пришлось вести съ веиеціанцами войну 
для окончатѳльнаго присоединѳнія этой области къ своему государ
ству. „Такъ начался нескончаемый и навсегда не разрѣшимый во- 
просъ объ отношеніяхъ между Кроаціей и вороной Св. Стефана 

Царствованіе Св. Владислава оставило глубовіе слѣды и въ 
еамомъ законодательствѣ мадьярскаго королевства. Собравъ въ 1092 г. 
въ Сабольцѣ сѳймъ изъ прелатовъ, дворянъ и представителей отъ 
народа, онъ предложилъ ему цѣлый рядъ законовъ, которые и были 
потомъ введены въ исполненів. Изъ нихъ самыми важными счи- 
таются^ізмѣненіе уголовнаго кодекса, изданнаго Св. СтефаномъАре- 
организація административнаго управлѳнія путемъ учреждѳнія чего-то въ 
родѣ современной жандармѳріи (бгбк), предназначенной для слѣ- 
женія за тѣми, кто сѣѳтъ гражданскую смуту и разжигаетъ въ массахъ 
ненависть къ христіанству. Затѣмъ слѣдуетѵзаконъ о защнтѣ част
ной собственности и оу^овыхъ правахъ и привилегіяхъ духовенства. 
Судебные законы Св. Владислава были настолько жестоки, что 
сравнить ихъ можно было только съ законами Дракона, этого кро
вавого дрѳвнѳ-аѳинснаго законодателя. Напримѣръ, за кражу одной 
утки, по новому закону Св. Владислава, виновный лишался одного 
глаза; всякій человѣкъ, которому еі̂ о жена измѣнила и была за
стигнута на мѣстѣ прѳступленія (современное йа^гапі йёШ), имѣлъ 
право убить ее своей собственной рукой, а всякій предатель могъ 
быть обращенъ въ раба, и т. д. Но главныя его реформы отно
сятся къ упроченію католической церкви, хотя тутъ онъ проявилъ 
полную независимость и неповиновеніѳ римскому престолу. Вопреки 
недавно изданному постановлѳнію папы Григорія VII о запрещѳніи 
служителямъ церкви вступать въ бракъ, Св. Владиславъ снялъ это 
запрѳщеніѳ съ духовенства. Кромѣ того, онъ расширилъ права ѳписко- 
повъ, отдавъ подъ ихъ полный контроль монастыри и разрѣшивъ имъ



собирать церковный подати (сііте). Онъ запрѳтилъ всякій трудъ 
въ воскресный день, и даже евреи, нарушившіѳ это постановленіе, 
жестоко прѳслѣдовалиеь, какъ прѳслѣдовались и крещенные мусуль
мане за обратный переходъ въ магометанство, йтакъ, несмотря 
на свою несговорчивость съ папой, Св. Владиелавъ больше, 
чѣмъ кто-либо изъ другихъ венгерскихъ королей, способствовалъ 
своими законами окончательному внѣдрѳнію католицизма въ страну 
мадьяръ. „Всѣ жители королевства должны подчиниться закону14, — 
такой императивный характеръ его постановлѳній прекратилъ авти- 
христіанское броженіе въ странѣ и изолировалъ церковь отъ язы- 
ческихъ эксцѳссовъ.

Пріобщѳніе Венгріи къ католицизму оказало громадную 
услугу Европѣ. Еще бургундскій хроникеръ Рауль Глабѳръ, жив- 
шій въ X — X I  вѣкѣ, писалъ по поводу обращенія Св. Стефана 
и его народа въ христіанство, что съ этого момента всѣ итальян- 
скіе и галльскіе паломники, желавшіѳ посѣтить гробъ Христа, 
отказывались отъ прѳжняго морского пути и проходили черезъ го
сударство Св. Стефана. И, действительно, первые крестовые походы, 
начавшіѳся въ 1095 году, совершались черезъ Вѳнгрію, какъ черезъ 
самую удобную и кратчайшую дорогу. Почти у порога своей смерти 
на долю Св. Владислава выпала великая честь принять у себя 
пословъ отъ лицъ, организующихъ это первое грандіозное предпріятіе 
для освобожденія гроба Господня изъ рукъ нечестивцевъ, и если бы 
не его случайная смерть въ 1095 г., то во главѣ этого похода 
стоялъ бы венгерскій король, этотъ яркій образецъ изъ всѣхъ 
мадьярскихъ подражателей европейскому феодализму.

На венгѳрскомъ престолѣ послѣ смерти Св. Владислава по
явился его племянникъ Коломанъ, получившій серьезное умственное 
воспитаніе и названный благодаря этому книжникомъ. Наступилъ 
также бурный періодъ крестовыхъ походовъ; Венгрія была навод
нена огромными полчищами чужѳземцевъ, которые имѣли въ своихъ 
рядахъ людей всякаго положѳнія; въ болыпинствѣ случаѳвъ это 
были люди безъ опрѳдѣленныхъ занятій, ищущіѳ различныхъ при- 
ключѳній, такъ называемые „авантюрьѳры“ . Государство вѳнгерцѳвъ 
стало терпѣть отъ нихъ ужасныя бѣдствія и разорѳнія, и, какъ



ни желательно было Коломанѵ оказать помощь крестовому доходу, 
все же видѣть свою страну ограбленной и разрушенной было
для него болѣе, чѣмъ нѳпріятно. Боломанъ еталъ собирать свои
войска, чтобы силою оружія отразить полчища крестоносцѳвъ, про
носившихся черезъ Венгрію какъ разрушительный ураганъ. Од
нако, такое рѣшеніе венгерскаго короля было чрезвычайно невыгодно 
для крестовыхъ походовъ, ибо, съ закрытіѳмъ для нихъ пути въ
Константинополь черезъ ренгрію, крестоносцамъ пришлось бы избрать
опять старую дорогу, „дорогу отважныхъи, какъ называли тогда 
морской путь, а это могло бы сдѣлать главную цѣдь походовъ, 
достиженіе Іерусалима, нѳвозможнымъ. Въ началѣ осени ] 096 года 
Ѳоде&оу Яе ВоиіИоп, предводитель пѳрваго крестоваго похода 
и первый король Іерусалима, имѣлъ свиданіѳ съ Коломаномъ на бе
регу озѳра^ Нейдидѳль, гдѣ были выработаны условія передви- 
женія крестоносцевъ черезъ Венгрію. Боломанъ самъ намѣтилъ 
для нихъ маршрутъ и въ качествѣ заложники взялъ Бодуэна, 
одного изъ саиыхъ главныхъ предводителей крестоваго похода 
послѣ Годфруа.

Между гѣмъ, въ Броаціи, которая управлялась Альмошемъ, 
было не спокойно. Страна была недовольна этимъ правитѳлемъ и 
требовала его смѣщенія. Боломанъ вынужденъ былъ изгнать изъ 
Броаціи своего брата и занять этотъ прѳстолъ, но венѳціанцы не 
хотѣли отдать Венгріи эту область и объявили ей войну. Въ этой 
кампаніи Боломану повезло; онъ съ самаго начала покорилъ нѣ- 
сколько главныхъ городовъ Броаціи, даровалъ имъ большую сво
боду самоуправленія и въ 1 1 году окончательно завоевать все 
побережье Адріатичѳскаго^моря, находящееся между Фіумэ и Рагузой, 
и короновался въ Бѣдградѣ королѳмъ Кроаціи и Далмація. Но 
Броація, тѣмъ не менѣѳ, вошла въ составъ Венгріи на автоном- 
ныхъ основаніяхъ, иначе венгерская династія не могла бы здѣсь 
укрѣпиться, и народъ не согласился бы потерять свою на- 
ціональную самобытность и свое древнее политическое учреждѳніѳ. 
Поэтому съ самаго начала венгѳрскіе короли правятъ этой страной 
черезъ кроатскаго бана или намѣстника, резидѳнціей котораго слу- 
житъ главный городъ Аграмъ. Броаты, также какъ и венгерцы,



избирать своего короля; они совершенно независимы въ своѳмъ 
внутреннѳмъ управлѳшн, сами назцачаютъ жупаиовъ, епископовъ; 
имѣютъ право чеканить свою монету, дмѣютъ свою армію и свою 
налоговую систему. Такъ было, по крайней мѣрѣ, тогда, по договору, 
на основаніи котораго Боломанъ лолучилъ возможность короноваться 
въ Броаціи.

Чтобы закончить характеристику этого короля, который вмѣстѣ 
съ Св. Владиславомъ считается завѳршитѳлемъ новой хрнстіаеской 
эры въ исторіи Вѳнгріи, слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ 
о тѣхъ законодательныхъ реФодмахъ, которыми -
царствованіѳ въ иадьярскомъ государств^. В о^едахъ^ш ийм яш ш ^ 
р а чительно, уголовные законы своихъ прейпеотваяииковъ, учрѳдилъ 
спѳціальные судебные трибуналы и прадоставилъ графамъ отправлять 
судебный функціи. Вмѣсто устныхъ стдебныхъ дродессовъ онъ ввелъ 
писанные, чѣмъ оградилъ виновныхъ отъ всякихъ нодвоховъ и не- 
доразумѣній, ставшихъ результатомъ отсутствія писанвыхъ дозна- 
ній и ноказаній. Изъ ролигіозныхъ реформъ надо, отмѣтять 
признаніѳ въ Венгріи обязатѳльнымъ дѣйствія декрета паны 
Григорія VII о запрещѳніи духовнымъ лицамъ вступать въ бракъ.

Ко времени дарствованія Боломана соціальная структура Вен- 
гріи значительно измѣнила свой первоначальный видъ. Образовался 
уже значительный классъ крулныхъ зѳмлевладѣльдѳвъ, сеньѳровъ, у 
которыхъ къ королевской власти создаются особыя.отношешя. Такъ, 
напримѣръ, крупные землевладельцы обязуются доставлять опредѣ- 
ленное количество войска государству, взамѣвъ чего они получаютъ 
новыя привилѳгіи, еще болѣѳ закрѣпляющія начала феодальной си
стемы. При Боломанѣ венгерскіѳ сеньоры добиваются утвѳрзденія 
наслѣдствевнаго нрава, и земля, находящаяся въ ихъ владѣніи, не 
можетъ быть отчуждена въ государственный фондъ ранѣе, чѣаъ не 
исчезнуть наслѣдники по мужской линіи. Такимъ образомъ, мы 
встрѣчаемся здѣсь въ началѣ X II стодѣтія съ характерными сим
птомами или, вѣрнѣе, нроявленіями европейскаго феодализма, осно- 
ваннаго на извѣстномъ девнзѣ французскихъ бароеовъ: ппііе Іегге 
зап8 зеі^пёиг. Общѳственныя перегородки, совданныя законода.- 
тельствомъ Св. Стефана, раздвигались все болѣѳ и болѣѳ, и на
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этомъ промѳжуточномъ мощу ними пространств^ образовывались 
новые классы, такъ называемый промежуточный категоріи. Уже въ 
декретахъ Св. Владислава (Бесг. Ьасіівіаі ге&ів) мы находимъ 
точный классовый опредѣлѳнія. Всѣ члены мадьярской націи 
дѣлятся отнынѣ на три бодыпія группы, имѣющія, въ свою 
очередь, свои особыя развѣтвленія: на Сотііев и Мііііев, или 
Мадогев и Міпогев и Ѵпі^агев. Первыя двѣ обозначали все 
аристократическое сословіе, распадающееся на крупныхъ и низшихъ 
дворянъ; словомъ Ѵиі&агев называлось не дворянское, но свобод1 
нов еословіѳ, соотвѣтствующее германскому МіМеІзІапсІ. Какъ 
крупное, такъ и низшее дворянство являлось зѳмлѳвладѣльческимъ 
классомъ, но хозяйство и земледѣліѳ находилось въ рукахъ средняя 
сословія. Это послѣднее, въ незначительной своей части только, 
тоже владѣло землей, но, главнымъ обравомъ, оно пользовалось се* 
ньеріальными угодьями и помѣстьями въ видѣ аренды, взамѣнъ 
чего оно обязано было перѳдъ своимъ господиномъ нѳсеніѳмъ различ- 
ныхъ повинностей. Это третье, промежуточное сословіѳ, всѣ эти ѵйі- 
^агев, очень часто встрѣчаются въ королѳвскихъ дѳкрѳтахъ опи
сываемая историческая періода подъ именемъ соіопі ІіЪеп* въ 
нѣдрахъ этого же самая сословія формировался еще одинъ классъ 
свободныхъ, называвшихся соіоді ІіЬегі . депагіі, которые были 
попросту податнымъ сословіемъ и, кромѣ податей, не имѣли на себѣ 
больше никакяхъ повинностей, въ родѣ барщины или нѳсенія во- 
енныхъ обязанностей. Таковы были общественное положеніе и вы- 
тѳкающій отсюда хозяйственный строй, основанный на сложной со
словной зависимости въ средневѣковой Вѳнгріи. Въ дальнѣйшей 
своей эволюціи, отправвымъ пунктѳмъ которой надо считать эпоху 
царствованія Коломана, хозяйственная жизнь Венгріи производить 
дифференціацію промежуточная сословія на рабовъ, крѣпостныхъ и 
полузависимыхъ крестьянъ.

Это царствованіѳ короля-книжника, гуманная и благо
честивая Коломана, омрачилось подъ конецъ кровавыми со* 
бытіями. Альмошъ, изгнанный Коломаномъ изъ Кроаціи, по- 
шедъ войной на брата и, послѣ нѳудачныхъ попытокъ раз
бить его войска, заключилъ условіе съ гѳрманскимъ импе-
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раторомъ Геарихомъ V. Вмѣстѣ они подошли къ Преебургу и 
стали ого осаждать, но тщетно; войска Боломана оказались и на 
этотъ разъ гораздо еильнѣѳ союзныхъ полчнщъ, который были от
брошены далеко за прѳдѣлы Вѳнгріи. Но чаша тѳрпѣнія Коло- 
мана была порополнѳна, оиъ не могъ уже успокоиться до тѣхъ 
доръ, пока не имѣлъ въ своихъ рукахъ опаснаго врага. Альмошъ 
бндъ захваченъ, въ концѣ концовъ, въ плѣнъ, и, но приказание Ко- 
ломана, ему выкололи оба глаза; той же участи былъ подвергнуть 
его малолѣтніб сыпъ (ему было только нять лѣтъ), который встуг 
пилъ потому на венгерскій престолъ подъ имеяемъ Белы II 
Слѣдца (1 1 3 1 — 1141). .

Почти весь XII вѣкъ относится къ внѣшней исторіи Венгріи. 
Кодомазу наслѣдовалъ его сынъ, Стефанъ II, на тринадцатому году 
отъ рожденія, и, процаретвовавъ семнадцать лѣтъ, онъ сошелѵ съ 
исторической сцены, не оставивъ никакихъ сколько-нибудь замѣт- 
ннхъ слѣдовъ. Такъ какъ Стефанъ II былъ бездѣтѳнъ, то его эа- 
мѣстилъ на тронѣ сынъ Альмоша, Бела II Слѣпѳцъ, но и этотъ, 
казалось, взялъ верховную власть въ руки для того, чтобы залить 
страну невинной кровью. Подозрѣвая всѣхъ въ соучастія въ совер
шены надъ нимъ. Кодоманомъ гнуснаго поступка, этотъ король  ̂
Слѣпецъ сдѣлался необыкновенно жестокимъ, и въ одинъ нзъ та- 
кихъ прнетуповъ подоврѣнія онъ приказалъ на сеймѣ въ Арадѣ 
(1132) убить. шестьдесятъ восемь чѳловѣкъ,. наетроѳнныхъ якобы 
враждебно ему. Онъ умеръ, пробывъ на престолѣ только десять 
лѣтъ и оставивъ послѣ себя трехъ сыновей, Гѳйзу, Владислава и 
Стефана. Гейза I I  наслѣдовалъ своему отцу, Белѣ II, тоже мало- 
лѣтнімъ; ему было едва только десять лѣтъ; но, получнвъ воспита- 
віѳ у матери своей, бывшей сербской принцессы и нннѣ вдовство
вавшей венгерской королевы Елены, которая отличалась необыкеовѳн* 
нымъ умомъ, онъ пріобрѣлъ высокія качества и возвысился надъ 
своими двумя предшественниками. Однимъ изъ выдающихся актовъ 
въ его царствованів считается разрѣшеніе, данное имъ сакеонцамъ, 
поселиться въ Трансильванін и основать тамъ свою, кодонію. Этотъ 
полатическій актъ короля Рейзы II имѣлъ въ исторім Венгріи 
чрезвычайно благопріятныя иослѣдствія; заселеніе Трансильваніи на- 
родомъ гѳрманскаго происхождѳнія могло только способствовать вну-

з*



трѳннему расцвѣту страны. Саксонцы занялись земледѣліемъ на са- 
мыхъ широкихъ основаніяхъ; они образовали также сразу въ этой, 
до того малокультурной и малозаселенной области, двадцать четыре 
города. Вообще надо сказать, что культурный, экономичеекій и по- 
лнтическій прогрѳссъ совершался въ Венгріи благодаря постояннымъ 
сношеніямъ и столкновеніямъ съ европейскими народами. Въ этомъ 
отношеніи, напримѣръ, крестовые походы сыграли здйсь немаловажную 
роль; было замечено, что въ эпоху пѳрваго и глѣдующихъ кресто- 
выхъ пѳходовъ, внутренняя жизнь вѳнгерцевъ начинаетъ пульсиро
вать гораздо сильнѣѳ. Учреждаются новыя ярмарки, устраиваются 
города, и на внутрѳннѳмъ рынкѣ появляются чужеземные товары.

Но мы сказали выше, что двѣнадцатое столѣтіе въ исторіи 
Венгріи занято больше всего внѣшней политикой. Еще Коломанъ 
велъ войну съ русскими, населявшими тогда Галицію, и въ 1127 г. 
одинъ изъ самыхъ главныхъ городовъ, Пржемыслъ, находился 
въ рукахъ вѳнгерцевъ. Гейза I I ,  вмѣстѣ съ великимъ князѳмъ 
кіевскимъ, вѳдетъ войну противъ суздальскихъ князей, а король 
Бела III овладѣваетъ Галиціей и ставить тамъ на тронѣ своего 
сына Андрея, изгнаннаго впослѣдствіН поляками, Но съ тѣхъ поръ 
Вѳнгрія не перестаетъ предъявлять своихъ правъ на Галицію, а 
Андрей II (1204— 1235) при коронованіи принимаѳтъ титулъ 
короля Галиціи и Лодомеріи. Тѣмъ врѳмѳнѳмъ вѳнѳціанцы, не мо- 
гущіѳ примириться съ мыслью объ отнятіи у нихъ Броаціи а Дал- 
маціи, продолжаютъ свои военный дѣйствія. Въ ихъ руки перехо
дить вновь главные города адріатическаго побережья: Зара, Сѳбѳ- 
нико и Сналато, а Бѣлградъ, въ которомъ короновался Коломанъ, 
подвергается полному разрушенію. Въ концѣ концовъ, венещанцы 
оказались побѣжденными и вынуждены были съ Белой III заключить 
миръ (1181). Что касается сосѣдей съ Запада, то отношенія съ 
ними вѳнгерцѳвъ были налажены, такъ какъ германцы и французы 
пѳпрежнѳму нуждались въ Венгріи для переправки чѳрезъ нее 
палемниковъ и крестоносцѳвъ ко гробу Господню. Такимъ образомъ, 
къ началу ДПІ отолѣтія<|значеніе Венгріи какъ могущественной и 
хорошо организованной державы увеличивается, и она вызываѳтъ 
даже зависть у своихъ сосѣдѳй. Констатируя чрезвычайно быстрое



развятіѳ венгерскаго государства, его культурный и экоиомическіі 
прогрѳссъ, совершившійся въ такое короткое время, какъ три про
текшая столѣтія со дня коронованія Св. Стефана, учитывая тѣ 
явленія, которыми характеризуются процессъ внѣдренія хрнстіан- 
скаго начала въ древней, варварской цивнлизаціи мадьяръ и пере- 
ходъ послѣдвихъ отъ язычества въ лоно европеизма, мы можѳмъ, 
вмѣстѣ съ гѳрманскимъ хроникеромъ XII столѣтія, Оттономъ Фрей- 
зингѳнскимъ, сказать слѣдующѳе характерное изреченіе: „Можно
проклинать судьбу или удивляться терпѣнію Всѳвышняго, Который 
далъ этямъ монстрамъ (такъ называлъ Оттонъ Фрѳйзингенскій 
въ то время венгерцевъ) такую вѳликолѣпную странуи!



Золотая Б у л м  Андрея II ,— Иашеетаіе монгол о п  на
• Венгрію.

Вступая въ тринадцатое етодѣтіе, Веігріі настолько удаляется 
отъ той картины, которая представлялась намъ при основаніи мадьяр
скаго царства, она становится__такъ похожей на остальныя евро
пейская государства, какъ со стороны _внѣшней, такъ и своею вну
треннею, подвергнувшеюся такииъ частнымъ реформамъ, жизнью, что 
перестаѳтъ уже считаться государствомъ варварскаго народа и 
пріобрѣтаетъ значѳніе не меньшее, чѣмъ государства Гогенштауфе- 
новъ и Габсбурговъ. „Новыя отношенія, идея и учрежденія— го
ворить венгерскій историкъ Бела Грюнвальдъ въ своемъ извѣстномъ 
трудѣ „Старая Венгріяи— развиваются и съ теченіемъ времени 
образовываютъ прочный правовой порядокъ. Европейскіе принципы, 
принимая у насъ индивидуальную форму, сохраняютъ, однако, прн- 
знакъ общаго происхожденіяи. Это. общее происхожденіе европѳй- 
скихъ принциповъ сказалось въ двухъ факторахъ срѳднѳвѣковой 
исторіи, | в.шщи_ папской- власти на евѣтскую и въ^развитіи 
феодализма, которые, какъ мы видѣли, играли главную роль въ 
Венгріи, со дня основанія тамъ государства на христіанскихъ на- 
чалахъ. Въ первую четверть X III вѣка Венгрія пѳреживаетъ со
бытие чрезвычайной важности,— событіе, показывающее, что полити- 
ческія воззрѣнія націи не застываютъ въ этой чуждой ей атмо- 
сферѣ и готовы вылиться въ самостоятельную, .индивидуальную14 
форму. Исторія выдвинула здѣсь на авансцену новаго короля- 
законодателя, новгго „ вел и ка го “ преобразователя, „который имѣлъ 
честь, вопреки своей волѣ, связать свое имя съ выдающимся кон- 
ституціоннымъ актомъи.



Послѣ смерти Белы III остались два сына: Эмервкъ, нравящій 
веигерскимъ королевствомъ съ 1196 г. по 1205 г., и Андрей I I ,  
ироцаретвовавщій тридцать дѣтъ (1205— 1235). Оба они жили 
недружелюбно, и Андрей II еще дри жизни своего старшего брата, 
который во нраву считался прямнмъ наслѣдникомъ своего отца 
Белы III, осдаривалъ у него корону. Странѣ грозила ужасная 
гражданская война, такъ какъ у обовхъ принцевъ были привер
женцы, но, очевидно, сама судьба пощадила ее отъ такихъ тяже- 
лыхъ исоыт&ній. Прошло всего нѣсколько лѣтъ, и Эіерикъ сошелъ 
въ могилу, разрѣшивъ своею смертью самый ненормальный, самый 
печальный вопросъ въ исторіи всѣхъ странъ: наслѣдственноѳ право 
на корону. Веигрія, со дня основанія дянастія Арпадовъ, считалась 
страной, отличительный качества которой состояли, гдавнымъ обра- 
зомъ, въ томъ, что король не просто наслѣдовалъ своему пред
шественнику, на основаніи^ннастическигь правъ, а и з б и р а л с я  
на прѳстолъ самой націей. Этотъ обычай, сдѣлавшиеь впослѣдствіи бази- 
сомъ венгерской конституціи и послужившій столько разъ одннмъ 
изъ самыхъ сильныхъ и самыхъ дѣйствительвыхъ орудій борьбы 
для націи противъ незаконныхъ дѣйствій королевской власти, это 
историческое право, выдвинутое мадьярами въ одну изъ самыхъ 
мрачныхъ эпохъ, въ революции 1848 г., какъ иШша гаііо ихъ 
политическаго сущѳствованія, было теперь забыто и уступило сидѣ 
оружія. Андрей I I  и другіе его предшественники не считались съ 
волею всего народа, они шли по стопамъ „дерзкаго новатораи и, 
узурпируя свою власть, приказывали ему относиться къ совершав
шемуся факту какъ къ непреложному историческому явленію.

Спохойетвіѳ страны, однакожѳ, зависѣло въ этотъ разъ не 
столько отъ нрекращенія междоусобицъ, какъ слѣдовало ожидать, 
сколько отъ тѣхъ щшчивъ, который сділались въ Венгріи постоян
ными, превратились, такъ сказать, въ хроническую болѣзаь* При* 
сутствіе при королевскомъ дворѣ вностранцевъ (еоставляющихъ какъ 
бы особую свиту королевы, во обыкновеиію принадлежащей къ ка
кой-нибудь извѣстной евронейской дівастія н нріобрѣтавшей въ 
болыпинствѣ случаевъ огромное вліяніе на своихъ вѣнценосныхъ 
супруговъ), иностранцевъ, которые то и дѣдали, что заботились о



водвореніи своихъ порядковъ въ чухой странѣ, являлось п о ч т и  

всегда той каплей, которая переполняла чашу народнаго терпѣнія. 
Андрей I I  женился на дочери герцога мѳранскаго (Тироль), Гер- 
трудѣ, и эта женщина съ пѳрвыхъ дней пребыванія на венгерскомъ 
нрестолѣ ухитрилась возстановить противъ себя и противъ своего 
еупруга весь народъ. Вервыиъ ея актоиъ, вызвавшимъ всеобщее 
нѳгодованіе, было назначеніе ея брата Бѳртольда епйскопомъ въ 
Калочѣ; онъ пользовался такой плохой репутаціей, что даже папа 
Иннокѳнтій III не рѣшалея утвердить его въ этой должности. Но 
этого было мало, Бертольдъ вмѣстѣ съ сестрой своей и придворной 
кликой добивался занять въ странѣ второе мѣсто послѣ короля. Онъ 
хотѣлъ сдѣлаться баномъ Славоніи и правитѳлемъ (воеводой) Тран- 
сильваніи и уже запустилъ руку въ государственную казну, тре
буя десятую часть денежныхъ доходовъ. Негодованіѳ противъ ко
ролевы росло съ наждымъ часомъ, такъ какъ ее обвиняли не 
только въ содѣйствіи своему брату, но и въ расхищеніи націоиаль- 
ныхъ богатствъ и въ чрезиѣрной роскоши. Андрей П отсутетвовалъ; 
онъ былъ въ Галиціи, гдѣ былъ занять войной, и это обстоятель
ство благопріятствовало тому, чтобы противъ королевы и ея брата 
былъ составленъ заговоръ. Душой этого національнаго движѳнія, 
направлѳннаго противъ чужеземной хищнической опеки, былъ пала- 
тинъ королевства, Банкъ. Королева была убита, а дѣти ея и 
Бертольдъ едва епаслись бѣгствомъ, и по возвращенін своѳмъ въ 
Венгрію Андрей II засталъ картину полной анархіи, не говоря 
уже о постигшѳмъ его лично несчастіи.

Уепокоивъ страну, Андрей I I  женился вторично на прин
цесс Іолаидѣ дѳ-Куртѳнэ, близкой родственницѣ латинскихъ импѳ- 
раторовъ въ Константинополѣ, и принялся за осущеетвленіе оета- 
вленнаго ему его отцомъ, Белой III, завѣщанія: предпринять само
стоятельно крестовый походъ въ святую землю. Мѣстомъ отправки 
былъ назначенъ городъ на Адріатическомъ морѣ, Спалато, но такъ 
какъ необходимо было снарядить флотъ, то Андрей II обратился 
къ вѳнѳціанцамъ, которые доставили ему необходимые корабли. За 
эту услугу венѳціанцы добились у Андрея II ни болѣе, ни менѣе 

Ѵкакъ права владѣть однимъ изъ самыхъ цвѣтущихъ и торговыхъ



городовъ адріатическаго побережья, Зарой, на вѣчння времена 
права бѳзпошлиннаго ввоза въ Вевгрію всѣхъ нхъ то- 

^  варовъ. Но подготовляемый Андреѳмъ II  крестовый походъ требо- 
валъ еще бблыпихъ жертвъ; нужны были круевыя деньги, н король 
прибѣгъ въ обременяющимъ страну займамъ и къ увеличѳнію нало- 
говыхъ обязанностей съ народа. Кадры крестоносце въ пополнялись 
почти исключительно иностранцами, такъ какъ сами вѳвгерцн не 
сочувствовали этому предпріятію. Флотъ Андрея I I  отплылъ нзъ 
Спалато въ 1217 году, по, достигнувъ острова Кипра, онъ вы- 
нуждѳнъ былъ отправиться назадъ, такъ какъ дорога въ Пале
стину была нѳблагонріятна и, вслѣдствіе частыхъ тумановъ, опасна.

Тѣмъ времѳнѳмъ, страна, оставленная безъ правителя и бро
шенная на произволъ судьбы, распарывалаеь по всѣмъ щвамъ своей 
общественно-политической организации^, кто ссужалъ короля день
гами, старались захватить въ свои руки лучшіѳ источники государ- 
етвенныхъ доходовъ,;,военная сила страны ослабла, между сосло- 
віями и общественными классами начались круннай антагошюнъ и 
общее падѳніѳ; правительственный крахъ былъ нѳхинуемъ. Здѣсь 
сказались всѣ отрицательным стороны учреждѳній Св. Стефана, и 
главные элементы феодализма пріобрѣли необыкновенную жизнеспо
собность. Ивъ огромнаго количества дворянъ и людей, пользую
щихся особыми привилеііямн въ странѣ, выделилась небольшая 
кучка высшей аристократ», знать изъ крупныхъ зенлевладѣльцевъ, 
пользующаяся громнимъ имѳнемъ іоЬЪаетопв8 геепі. и стала во
дворять „порядокъи, облеклась правительственною властью. Прежде 
всего, олигархія высшаго дворянства позаботилась о своемъ обо- 
гащеніи за счѳтъ народныхъ средствъ, и уже въ 1219 году 
Андрей II  жалуется папѣ Гонорію Ш  на необыкновенное умень. 
шеніе королѳвскихъ доходовъ. Но печально сложившіяся обстоя
тельства, вызванным постояннымъ расхищѳніемъ страны, то придвор
ными фаворитами, то алчными кредиторами правительства, сдѣлали 
его жертвой этой олигархіи, игрушкой въ рукахъ помѣстнаго дво  ̂
рянства. Все королевство Св. Стефана представляло собой уже 
конгломератъ множества отдѣльныхъ вотчинъ, въ которвхъ магнаты, 
эти вѳнгерскіе феодальные бароны и сеньоры, являлись полновласт-



ными маленькими правителями, власти коихъ подчинялись веѣ 
остальные слои мѣстваго иасѳленія. Нужна была счастливая рука 
оѣятѳля, здоровое зерно и плодородная почва, чтобы въ одно бла- 
гопріятиое время разомъ пышно расцвѣли тѣ учрежденія, которыя 
такъ настойчиво насаждалась Св. Стефаномъ въ евоемъ королевствѣ, 
и которыя съ такою любовью взращивалісь его преемниками.. Если 
мы присѳединимъ ко всему а»пму р щ  ^и^вйш>/ГІІЯІ замявшего всѣ 
выгодный свѣтскія должности и адміниетративныя унравленія и без- 
церемонно овладевавшая всѣми пустующими земельными участками, 
если мы напомнимъ, что надіональный совѣтъ или ееймъ прекра- 
тилъ свое существованіе, и воцарилось полное бѳзправіе, насмліѳ 
надъ личностью и опека надъ имущеетвомъ— то получится яркая 
картина торжествующей олмгархія, родившейся въ нѣдрахъ излюб
ленной срѳднѳвѣвовыми монархами Венгріи феодальной системы.

Въ душѣ народа росло сильное нѳгодоваше. Всѣ слои об
щества, начиная съ низшихъ дворянъ, которые по выражѳнію одного 
національнаго историка, являлись „ядромъ націиц и, кончая про
стынь ремесленникомъ, крестьяниномъ или рабомъ, были возмущены 
королемъ за попустительство, допущенное имъ въ евоемъ государ- 
етвѣ. Создалась даже крупная политическая партія, такъ назы
ваемая „жщтія реформъ", во главѣ которой етоялъ старшій сынъ 
Андрея II, приицъ Бела, возмущенный диктатурой аристократической 
олігархіи и искренно жѳлавшій спасти свою страну отъ окончатель
ной гибели и внутренняя разложенія. Народное негодованіе имѣло 
теперь бодѣе серьезный и глубокія основанія, чѣмъ ненависть къ 
чужеземцамъ и ѳвропѳйекімъ порядкамъ; оно исходило И8ъ того 
историческая момента, когда рукой законодателя были начерчены 
главные признаки общественная различія. Низшіе класса не могли 
уже болѣе согласиться съ установленными феодальными порядками, 
съ королевскимъ поощреніемъ развитію крупной земельной собствен
ности, столь гибельно отразившемуся на экономдчѳскемъ положѳнім 
народа. Они негодовали еще и потому, что вся невыносимая тя
жесть государственныхъ налоговъ лѳГла исключительно на ихъ 
плечи. Когда же Андрей II  вмѣшался въ эту борьбу обществен- 
ныхъ классовъ, стараясь замѣвить бесчинства, учиненныя олигар-



хіей, какой-нибудь крупной реформой, то возставшій народъ, а 
вмѣстѣ еъ нить и нізнгѳе дворянетво требовалі/^емедленнаго ушито- 
жѳнія аристократичесвихъ привилегій,л возетановлеіія древнихъ 
національныхъ правъ и̂  неотложнаго созыва королеіскаго сейма. Въ 
1222 году Андрей II, подъ вліяніемъ такого, небывалаго ѳщѳвъ 
исторіи Венгріи, общѳствекнаго движенія, созываетъ сеймъ, на ко- 
торомъ была обнародована венгерская „Великая Хартія вольностей14, 
З о л о т а я  Б у л л а  (Виііа Аигеа). Она начинается слѣдующимъ 
характернымъ вступленіеіъ:

„Такъ какъ свобода зшныхъ лідъ, а также и другіхъ 
въ нашемъ королеветвѣ, установленная короленъ Стефаномъ, въ 
значительной степени была уничтожена могуществомъ нѣкоторыхъ 
королей, дѣйствовавшихъ или изъ личныхъ враждебннхъ чувству 
или подъ вліяніемъ вѣроломныхъ совѣтовъ нѳгодныхъ и іскавшихъ 
только своей выгоды людей, то знать много разъ обращалась сама 
къ нашей свѣтлости и къ ихъ свѣтлости королямъ, наиъ предше- 
ствовашпимъ, съ просьбами и многочисленными челобитными по по
воду реформы нашего королевства. Посему, желая въ мѣру на- 
шйхъ обязанностей удовлетворить іхъ требованіѳ, особенна во в&я- 
яаніе тѣхъ большихъ огорченЩ, который возникала по этому слу
чаю между нами и вами, а -этого надлежать избѣгать для болѣѳ 
полпаго сохранения королевскаго достоинства, ибо послѣдиѳѳ 
лучше всего можетъ сохраняться при ихъ же помощи,— посему 
мы даруемъ, какъ имъ, такъ м другммъ свободнымъ, людямъ ва
шего королевства, свободу, пожалованную святымъ королемъ, и 
прѳдвисываемъ, кромѣ того, касательно переустройства нашего ко
ролевства слѣдующія другія спаеительмыя мѣры“ .

Эти „спасительныя мѣры“ заключались въ тридцать и одной 
статьѣ, содѳржаніе которыхъ было таково: Пкоролѳвскій сеймъ дол-М  
жѳнъ обязательно созываться ежегодно, „по крайней мѣрѣ, если не 
воспрѳпятствуѳтъ какое-нибудь очень важное дѣло или болѣзньц, и 
„всѣ знатныя лица, кто только хочетъ, могутъ свободно туда 
собраться ид /Іатѣмъ, никакой дворянинъ, ни крупный, ни мелкій, 4 ) 
не можетъ быть заключенъ въ тюрьму. „Мы хетимъ также, чтобы 
ни мы, ни наши преемники не могли бы въ угоду какому-нибудь



магнату схватить в предать накаванію кого-нибудь изъ знатныхъ 
дицъ, если они не были привлечены къ отвѣтственности і  изобли
чены въ обычномъ судебномъ порядвѣи (От. И). Знать и духо
венство освобождаются отъ взносовъ податей, ихъ жилища считаются 
неприкосновенными, и королевская власть можѳтъ появиться въ^нхъ 
домахъ и помѣстьяхъ только съ ихъ приглашѳнія (Ст. Ш ). Запре
щается высшимъ князьямъ (сотііез рагосЬіапі) вмѣшиваться въ 
имущественные отношѳнія дворянства; князьямъ дается право тво
рить судъ и расправу въ своемъ замкѣ надъ лицами, имъ подчи
ненными (Ст. V). Судитъ. всѣхъ свободныхъ людей королевскій 
намѣстяикъ (палатинъ), но, „когда требуется казнь знатныхъ лицъ 
іл і  конфискація ихъ имущѳствъ, дѣло можѳтъ рѣшаться только по 
соглашенію съ королемъи (Ст. V III). Сыновья магнатовъ наслѣ- 
дуютъ „высокое мѣстои своихъ отцовъ, сыновья же просто дво- 
рянъ получаютъ знатное достоинство „но усмотрѣнію короля11 
(Ст. X). Безъ согласія королѳвскихъ совѣтовъ иностранцы не мо- 
гутъ быть назначаемы на отвѣтствѳнные посты (Ст. XI). Цер
ковный десятины должны отнынѣ сбираться не деньгами, а нату
рой (Ст. XX). „Никакія зѳмѳльныя владѣнін не могутъ быть отда
ваемы иностранцам^ (От. X X V I). „Князья пользуются только 
доходомъ, связаннымъ съ должностью, ими занимаемою; король по- 
лучаѳтъ всѣ остальные сборы, которые принадлежать ему...11 
(Ст. XXIX). И, наконѳцъ, т р и д ц а т ь  п е р в а я  статья: „такъ 
энатные будутъ пользоваться своими вольностями и оставаться вѣр- 
ными намъ и напгамъ преемвикамъ, не откавывая въ законномъ но- 
виноВеніи королевской коронѣ. Бели же мы, или кто-нибудь изъ 
нашихъ преѳмниковъ, захотимъ когда-нибудь нарушить эти уста- 
новленія, то епископы и другіѳ, бароны и всѣ знатные нашего ко
ролевства, настояпце и будущіо, всѣ вмѣстѣ или отдельно другъ 
отъ друга, именно въ силу этихъ установлѳній я не нарушая 
клятвы вѣрности, ямѣютъ полное право стать противъ насъ и сопро- 
тівляться намъ и нашимъ преемникамъ*.

Этой буллой, какъ мы вндимъ, былъ нанесенъ окончательный 
ударъ аристократической олигархіи, и отнынѣ низшіе дворяне полу
чаютъ равное съ магнатами право на участіѳ въ государствѳнныхъ

«



дѣлахъ. Установленіемъ пѳріодичности королевскаго сейма или 
парламента устраняется всякая возможность беаконтрольнаго господ
ства „нѳгодныхъ я искавшихъ только своей выгоды людей “. А 
послѣдняя статья, дающая право націи возстать противъ нѳзакон- 
ныхъ дѣйствій короля, кладешь разъ на всегда конецъ монаршей 
тщшіи и самовластію. .Въ общихъ же чертахъ своихъ Золотая 
Булла „лѳ уничтожила существовавпай въ Вѳнгріи феодаль
ный режимъ и даже не затормозила его развитая*. Помимо тѣхъ 
вольностей, которыя предоставляются этой хартіей венгерской знатм 
и свободнымъ людямъ, къ которымъ относятся жители вольныхъ 
городовъ и даже иностранцы, остальные классы наееленія, какъ 
крестьяне, ремесленники, остаются совершенно незамѣчѳнными зако- 
нодатѳлѳмъ, и жизнь ихъ не подвергается никакому изнѣненію, ни 
въ нравовохъ, ни въ экономичѳскомъ емыслѣ. Кажется, что объеди
ненное Золотой Буллой венгерское дворянское сословіѳ (хотя обра
зовавшаяся въ эту эпоху аристократической олигархіи дифферѳк- 
ціація знати на магнатовъ, крупяыхъ землевладѣльцѳвъ и низпшхъ 
дворянъ, мѳлкопомѣстныхъ, а то и вовсе безземельннхъ, является 
ѵ индивидуальнойи особенностью венгерской иеторіи вплоть до на- 
стоящихъ дней) нріобрѣтаетъ всѣ гарантів необходимой ему поли- 
ческой свободы для того, чтобы въ послѣдующіѳ періоды сдѣ- 
латься могущѳствѳннымъ классомъ въ странѣ и, благодаря этому, съ 
успѣхохъ закрѣпощать трудовые слои насѳлѳнія.

На Золотую -Буллу многіѳ смотрятъ какъ на хартію, откры
вающую новую эру въ исторіи Вѳнгріи, но мы уже видѣли, что 
по существу своему, по своему внутреннему содержаиію она не 
представляетъ глубокаго интереса; ея историческое значеніѳ состо
ять въ томъ, что она устанавливаешь договоръ между націѳйн коро
левской властью и даѳтъ первой извѣстныя гарантіи на случай, 
если послѣдняя выступить изъ границъ, опрѳдѣлѳнныхъ законами 
страна. Въ этомъ отношеніи выражается ея тождество я даже 
близкое родство съ Великой Хартіѳй вольностей, изданной въ 
Англіи въ 1215 г., т.-е. предшествующей Золотой Буллѣ на семь 
лѣтъ. Къ еожалѣнію, мы лишены возможности произвести здѣсь 
детальную оцѣнку этихъ двухъ выдающихся документовъ тринад-



цатаго столѣтія, инѣющихъ между собой столько общяхъ чѳргъ, во 
несомнѣнно, что общественное движеніѳ въ Англів, принудившее 
короля Іоавна Безземельного сдѣдаться на Руннимідскомъ нолѣ 
нлѣнникомъ націи, не было чуждо венгерцамъ и. открыло имъ но
вый планъ борьбы. Въ развитіи конституціоннаго права Венгріи 
Золотая Булла является „первоисточвикомъ національной свободы0, 
она служить первымъ камнемъ въ фундамѳнтѣ, на которомъ по
строилось современное зданіѳ политической и правовой жизни мадьяръ. 
Можно поэтому, отрицая все плодотворное значеніе Виііае Аадгеае, 
которое она имѣла бы въ томъ случаѣ, если бы содержала въ сѳбѣ 
еще и новыя условія соціальной и политической жизни для всѣхъ 
классовъ нація, а не для отдѣльнаго сословія дворянъ и свобод- 
ныхъ людей, признать ее все-таки выдающимся актомъ своей эпохи.

Возникшее въ царствованіе Андрея II общественное движевіе 
разлилось во всѣ стороны и охватило даже сакеонцевъ, поселив
шихся въ Трансильваніи, гдѣ жили также въ огромномъ количествѣ 
румыны, не говоря уже о секлѳрахъ, причнсляющихъ себя къ на- 
стоящимъ мадьярамъ. Если произволъ, царившій въ центральной 
Венгріи въ отсутствіе монарха, вызвалъ національную оппозицію, 
заставившую Андреа II  дать Золотую Буллу, т.-ѳ. формулировать 
.болѣе или менѣе точно права націи и предѣлы правительственной 
власти, то тѣ же самыя причины диктатуры аристократической оли- 
гархіи на окраинѣ породили движѳніѳ въ пользу широкаго мѣстнаго 
политическая самоуправленія. Для спокойствія страны и для бу
дущей цѣлости, иитѳгральности государства вороны Св. Стефана Ан
дрей I I  далъ въ 1224 году особую хартію Трансильваніи, въ 
которой и положены начала мѣстной конституции. Прежде всего, 
Трансильванія, заселявшаяся раньше иностранными колонистами въ 
трехъ частяхъ, каждая изъ которыхъ была въ адмянистративномъ 
отношѳніи самостоятельна, была нынѣ объединена, собрана въ одно 
компактное цѣлое политическое тѣло. Согласно Хартіи 1224 года, 
саксонцы объявлялись независимыми, но только королевская власть 
должна быть здѣсь обязательно представлена намѣсгникомъ. Они 
сами выбираютъ свое духовенство и своихъ судей. Взамѣнъ этого 
они должны были платить королю поземельный налогъ и доставлять



извѣстныЙ контянгѳитъ солдатъ. Въ общіи королевекій сѳйнъ саксонцы 
должны были посылать своихъ представителей въ опредѣденномъ 
количествѣ.

Все это произошло, какъ мы видѣли, подъ смльнымъ давлѳ- 
ніемъ обществѳннаго двіженія. Молодой принцъ и будущій вѣнце- 
носиый правитель Вѳнгріи, Бела, задайся цѣлыо не только уничто
жить всякое воспомиианіе объ -олииірхіі, но н вернуть странѣ тѣ 
земельный владѣнія, которыя были расхищены въ „горячую минуту “ 
магнатами и высшимъ духовенствомъ. Благодаря своему доложенію, 
онъ могъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣйствовать внолнѣ самостоя
тельно. Это страшно не нравилось тогдашнимъ „власть імущимъ*, 
помѣстной знати, ж Бела, вдохновитель своего отца и энергичный 
руководитель „партіи дюформъи, пересталъ быть популярнымъ въ той 
степени, въ какой быль до своего актівнаго вмѣшательства во 
внутреннія дѣла королевства. Андрей I I , хотя н подписать „ ве
янийи актъ своей эаохи, тѣмъ не иѳнѣе, не былъ убѣжденнымъ сто
ронников крутыхъ нѣръ противъ выещаго соеловія и поддавался 
вліянію своихъ прндворныхъ оовѣтниковъ, въ родѣ палатвна Дени 
(Б еп у в) н казначея Николаи. Эти послѣдніе старались воскресить 
нѣкоторые порядки, еущѳствовавшіе до изданія Золотой Буллы, н 
нодъ тѣнъ предлогохъ, что необходимо доставить государству его 
прежніе доходы, стали вводить все новые и новые налоги. Сбираиіе 
гоеударствеиныхъ налоговъ они поручили. откупщ'вкамъ, еврѳямъ^ и 
мусульманам^ которые, не разбирая эвономвческаго положѳнія раз- 
лячннхъ обществѳнныхъ классовъ, подвергали всю націю однимъ и 
т к ь х е  обязательствам!.. Понятное дѣло, что шюшіе слои, беззе
мельные, совершенно несправедливо причислялись къ крупной н 
мѳлкопомѣстной знатн, и если нослѣдняя была недовольна системой 
поголовнаго обложѳнія, такъ какъ она на правахъ своихъ старыхъ 
прмвмлегій стремилась всегда къ выдѣлѳнію себя изъ общей м&ееы 
налоговыхъ плательщвковъ, то первые съ еще бодьщвмъ правомъ 
могли возмущаться новой, возложенной на нихъ обузой. Уже это 
одно было достаточной причиной, чтобы негодующая масса рѣшядась 
убивать сборщиковъ податей, этихъ настоящихъ вамиировъ, не отли- 
чаюшвхъ богатыхъ отъ бѣдныхъ. Къ этому присоединился еще



прочесть аристократическая еословія противъ прітѣсвеяі& ж через- 
чуръ свободной расправы съ нижъ за старые грѣхи прмнца Беды. 
И то и другое, вызванная противоположными причинами и нмѣю- 
щія различный тенденціи, слились въ одннъ потокъ національ- 
наго движѳнія, приведшій всю страну въ прежнее смутное положе
но. Обѣ стороны обвиняли, Андрея I I  въ слабости, въ выборѣ 
плохихъ совѣтниковъ и требовали ввѳдѳнія новыхъ порядковъ. 
<*го было въ ] 231 году, и Андрей П  вынуждѳнъ былъ сде
лать нѣкоторыя дополненія къ изданной уже Золотой Булле. Главное 
изъ нихъ заключается, по мнѣнію соврѳмѳнныхъ историковъ венгер
ская констнтуціонная права, въ введѳніи принципа ответственности 
королевская ставленника или, позднее, министра. „Если намѣстникъ 
нашъ— говорится въ новой дополнительной хартіи— управляешь дурно 
страной, я  сословія сами имеютъ право выбрать другоя, более 
достойная44. Затѣмъ въ кородѳвскій сеймъ приглашаются отныне 
депутаты и отъ духовенства; те же, кто лишился въ 1222 г. своихъ 
владѣній не на закоиномъ оонованіи, могутъ теперь требовать воз- 
становленія своихъ правъ. Наконѳцъ, этой хартіей запрещается 
ѳвреямъ или мусульманамъ (сарацинамъ) исполнять какія бы то ни 
было публичный обязанности.

Въ 1235 яду Андрей II умеръ. Его лреемеикъ Бела IV 
былъ уже извѣстѳнъ сгранѣ какъ энергичный и строгій принцъ, 
не щадившій ни бедная, ни знатная сеньора въ техъ случаяхъ, 
когда вопросъ шѳлъ о выошихъ интѳресахъ ясударства. Для нея 
цель государства состояла не въ раздаче національныхъ богатствъ 
въ виде награды за „особыя услуги44 аристократическому сослонію, 
а въ упроченіи его могущества, какъ въ смысле распшрѳнія границъ 
земельныхъ владѣній, такъ и въ обладаніи большой военной силой. 
Окруженный внутренними врагами, ибо венгерская аристократія презирала 
этого надменная короля, Бела I  V не имѣлъ спокойная царсгвованія 
ни въ начадѣ, нм после, во время монгольская нашествія. Онъ былъ 
окружѳнъ также врагами внешними и въ 1236 яду вступилъ въ войну 
съ Фридрмхомъ I I  Сварливымъ, который прѳдъявилъ свои оюзерениыя 
права къ Вѳнгріи. Къ счастью, война эта окончилась полной по
бедой короля Белы IV, но черезъ пять летъ на его долю выпала



историческая роль явиться епаснтелемъ всей Европы отъ грозив- 
шаго ей нашествія монголовъ. Венгрія въ царствовавіе Белы IV 
схѣлалась оилотоиъ цивилизоваааго міра противъ восточиыхъ вар- 
варовъ, такъ какъ она геройски отразила страанаго врага, разо
рявши) такое великое царство, какъ государство росеійокоѳ.

Монголы пришли въ Венгрію вослѣ иокоренія Руси, Галиців 
и Польши; громадными полчищами они спускались во главѣ съ 
храбрымъ хавоиъ Батыемъ по Варпаяшшъ горамъ и раскинулі 
свои первые шатры въ долинахъ Тиссы. О сущеетвованіи этжхъ 
грозиыхъ варваровъ Беда IV эиалъ раньше навеотвія на Вѳнгрію, 
такъ какъ еиу пришлось столкнуться съ монголами дри слѣдующихъ 
обетоятельствахъ. Въ виду того, что венгры когда-то жили въ 
области рѣки Волги, Бела IV послалъ туда спеціальиыхъ людей 
для изучеиія быта хѣстныхъ народностей съ цѣдью выяснить, на
сколько мехду этими народностями и мадьярами существуетъ пламен
ная близость. Какъ мы видимъ, задача весьма почтенная, указы
вающая на высокія качества новаго венгѳрскаго монарха. Зга, своего 
рода научная эвспедвція встрѣтмдась здѣсь съ монгольской ордой, 
уже свободно распоряжавшейся судьбами великой Руси. Чѳрезъ 
Юліана, находившагося въ этой эконедищи вѳнгерскаго монаха, 
Батый, внукъ грознаго Чингисъ-Хана, послалъ королю Белѣ IV 
собственноручное письмо, въ которомъ онъ поотавилъ еиу слѣдую- 
щй ульгаматумъ. „Я— Батый,— говорилось въ этоиъ посланіи —  
намѣстникъ небеенаго царя, который далъ мнѣ власть возвысить 
тЬхъ, кто мнѣ покорится, и убивать тѣхъ, кто окааѳтъ мнѣ сонро- 
тивленіе. Я удивляюсь, что ты, такой ничтожный король Бѳнгрія, 
не отвѣтияъ ни на одно изъ тридцати моихъ иослаиій. Я узналъ, 
что ты прииялъ кумановъ, моихъ рабовъ; я приказываю тебі не 
держать ахь болѣе въ твоенъ королеветвѣ. Со своими шатрами они 
еще могутъ спастись бѣгствомъ, но ты, у котораго имѣятся дома, 
дворцы и города, какимъ образомъ ты сможешь скрыться бѣгствомъ 
отъ меняи? Вода IV действительно далъ въ своей етранѣ убѣжище 
снасавпщіся отъ монголовъ куманамъ и, не желая истощать Венгрыо 
частыми войнами, оиъ предложилъ куманамъ заселить сво
бодный мѣста, вмѣето того, чтобы призвать мадьяръ къ оружію и 
приняться за безндодное нзбіевіе чуаеземцевъ.

Исторія Венгріи. ^



Вызовъ, брошенный Батыенъ, былъ принять венгерскямъ ко- 
ролемъ, но, къ неечастію, государство венгерское въ это время не 
стояло на, высотѣ своего былого могущества. Недавно пережитая 

І )имъ пергурбація, вызванная кратковремѳннымъ, но вреднымъ суще- 
ствованіѳмъ олигархін, и затѣмъ война съ германскимъ императоромъ 
Фридрихомъ II истощили окончательно всѣ наличный силы прави
тельства и, чтобы пойти навстрѣчу такому чудовищному врагу, какъ 
аокоритель всей восточной части Западной Европы, нужно было 
обладать, по крайней мѣрѣ, равнымъ количествомъ войска. Въ этомъ 
какъ-разъ и ощущался большой нѳдостатокъ у венгерскаго. короля 
^Велы IV, и мы увидвмъ, какъ впослѣдствіи, когда лѣйствитедьвѳ 
монгольская орда стала овладевать Вѳнгріей и наступать на цен
тральную Европу, на помощь мадьяражъ вынуждены были придти 
евронейскія войска и даже самъ Фрядрихъ И, стоявшій дотолѣ въ 
враждѳбномъ отношеніи къ Белѣ IV, ибо наденіе Венгр» означало 
тогда паденіе всей Европы. Батый сталъ приближаться. къ венгер
скому королевству со евоимя огромными полчищами (но нѣкоторымъ 
свѣдѣніямъ, монголы двигались на Венгрію въ количѳствѣ 500000 че- 
ловѣкь) съ конца 1240 года со стороны Трансильваніи. Мон
голы были хорошо вооружены, такъ какъ при нашѳствія на Китай 
они захватили тамъ въ огромномъ количествѣ оружіе, и, 
кррмѣ того, они имѣли всегда съ собой нѣскольво, колоссальной 
величины, машинъ для осады городовъ или крѣпостей. Эти языч
ники, предки пріобщившихся къ христианскому міру венгровъ, съ 
особенною яростью стремились уничтожить ихъ и стереть съ лица 
земли королевство Св. Стефана; они видѣли въ этомъ какую-то 
историческую миссію, ибо ничто не возмущало ихъ такъ сильно, 
какъ отречѳніе отъ своего прошлаго, отъ своихъ языческихъ бо- 
говъ. Венгерцы по отношенію къ монголамъ занимали нынѣ такое 
же положеніѳ, какъ европейцы по отношѳнію къ ннмъ въ эпоху 
Пхъ языческой жвзни. Венгрія должна была готовиться къ оборо
нительной борьбѣ, должна была защищать хрнетіанекую цивилизацію 
отъ эксцѳссовъ звѣроподобныхъ язычниковъ, она должна была обе
регать тѣ государственный учрежденія Св. Стефана и его преемни- 
ковъ, которыя стоили ужо столько народной крови и который только 
теперь оформились и вступили въ законную силу.



Монголы вторгнулись въ предѣлы Венгріи скорѣе, чѣмъ можно 
.было ожидать, и первой ихъ добычей было завоѳваніе крупнаго вен- 
гѳрскаго города Ваца (^Ѵаікеп), откуда они грозили Пешту. Тогда 
именно Бела IV  орбатилса за помощью къ Фридриху I I ;  но смя- 
тѳніѳ въ вѳнгерскомъ населѳніи было ужасное, а главнымъ образомъ 
потому, что куманц, которымъ Бела IV такъ гостепріимно открылъ 
доступъ' въ свое государство и спасъ ихъ этимъ отъ трагической 
участи, перешли на сторону монголовъ и содѣйствовади имъ тутъ, 
внутри уже венгѳрскаго государства въ избіеніи не подчинившихся 
мадьяръ и въ занятіи выгодвыхъ позидій. Встрѣча вѳнгровъ съ 
монголами произошла у берѳговъ одного изъ нритоковъ Тиссы (Сайо); 
въ этой битвѣ, которая превосходила по своимъ размѣрамъ и по 
своей жестокости всѣ бывшія до сихъ поръ сраженія, погибло до 
ста тысячъ человѣкъ съ обѣихъ сторону, и почти вся верхняя 
Вѳнгрія находилась уже въ рукахъ Батыя. Палъ дѣлый рядъ го- 
рѳдовъ, самыхъ большихъ и цвѣтущихъ, какъ Пештъ, Варадъ, 
Чанадъ и другіе; монголы шли все дальше и вглубь й останови
лись у гранидъ. Вроаціи, гдѣ произошло новое большое сраженіе. 
Бела IV вынужденъ быль обратиться въ бѣгство, но, довѣрившисъ 
Фридриху II, онъ видѣлъ, что рискуетъ потерять послѣднюю пядь 
родной земли, такъ какъ Фридрихъ II , несмотря на такое смутное 
и опасное * для всего цивилизоваянаго міра время, помышлялъ о 
томъ, чтобы завладѣть со стороны Австріи близлежащими вен
герскими областями и оттуда уже какъ-нибудь, соединенными си
лами, изгнать монголовъ и остаться властѳлнномъ новаго королев
ства. Борясь за цѣлость своего отечества, Бела IV посцѣшилъ 
избавиться отъ такого союзника и нашѳлъ себѣ убѣждще въ Броадіи, 
въ той самой Броаціи, у грандцъ которой стояла монгольская орда. 
Въ такое, время, когда на чашку вѣсовъ брошены судьба,Вѳнгріи 
л всееокрушающій иечъ язычниковъ, трудно сказать, в/ь какую сто
рону будегь нарушено равновѣсіе, и король Бела IV сознавадъ 
молнѣ безвыходность своего положеяія; поэтому онъ попрожяему дѣ- 
лаетъ попытки обратиться къ Евроцѣ и найти тамъ необходимую 
поддержку. Въ этотъ разъ всколыхнулись всѣ хрястіанскіе народы; 
дапа проповѣдывадъ крестовый походъ, а на призывъ ; чешскаго



короля Вацлава: „къ оружію!“ отозвалось множество монарховъ к 
прмцевъ. Въ это время наступила зима, Дунай покрылся льдомт, 
и Батый со своимъ вѳіскомъ и со всей своей „легкой41 и „тяже
лой11 артиллеріей переправился черезъ рѣку, чтобы пойти дальше, 
къ берегамъ Адріатическаго моря. По мѣрѣ того, какъ гроза эта 
проносилась по новымъ городамъ и областямъ венгвумжаго государ
ства, опустошая и уничтожая все положительно, Бела ІУ продол- 
жалъ свое бѣгство, сначала въ Далмацію изъ Кроаціѵ, затймъ 
заперся въ городѣ Опалато, а когда и этотъ оказался нѳнадѳжнняъ 
въ смыслѣ безопасности, то онъ скрылся въ Трогирѣ. Монголы 
слѣдовали за Белой IV по пятамъ его, задавшись цѣдыэ непре- 
мѣнно доставить своему хану голову этого ловкаго и не поддаю- 
щагося покорѳнію венгѳрскаго короля. Здѣсь на помощь венгѳрцамъ 
пришли славяне и итальянскіе поселенцы, которые съ такой энер- 
гіей тЬснили варваровъ, что тѣ припуждены были отступить къ 
Дубровнику и считать своихъ жертвъ, павшихъ подъ ударами еоеди- 
нѳпныхъ ѳвропейскихъ войскъ. Къ счастью, въ это время Батый, 
боясь ли ослабѣть, въ виду огромныхъ потерь, который онъ пояееъ 
въ Венгріи, и которыя ему еще предстояли, если бы онъ, въ шщѣ 
концовъ, покорилъ ее, или по другямъ прячинамъ, но тѣсно 
связаннымъ съ предпринятой войной, внезапно оставить Венгрію и 
отправился вазадъ, въ Азію. Этимъ и закончилась страшная, стояв
шая огр^іныхъ жѳртвъ война венгерцевъ съ монголами, и съ евро- 
пейскихъ государствъ спала пелена бѣдствія и сокрушенія.

Тотчасъ, какъ послѣдній монголъ переступнлъ границы Венгріи, 
энергичный и дѣятельный Бела IV принялся за возстановленіе своего 
разрушѳннаго королевства. Онъ приказалъ всѣмъ жителямъ вновь отстро
ить Дома, призвалъ иностранцевъ, главнымъ образомъ, гермаидѳвъ, для 
заселейія опустошѳнныхъ мѣстностей и ввелъ мѣдныя монеты въ обра
щение, вмѣсто прежнихъ серебряеыхъ и золотыхъ, для подпятія земледѣ- 
лія и торговли. Буманы же были прощены и опять получили отъ 
Белы IV право селиться въ Вѳнгріи, но теперь имъ уже были 
отведены спеціальныя области на востокъ отъ Дуная, извѣстныя и 
понынѣ подъ именемъ Великой и Малой Куманіи. Города, укрѣпля- 
лись и обносились высокими стѣнами; работа закипѣла, и изъ го-



рячаго еще пепла отъ погибшихъ въ пожарищахъ лучшихъ областей 
возрождался новый и споли нъ, новое венгерское государство.

Война съ монголами явилась для Венгріи аробнымъ каннемъ, 
она ѳшѳ разъ убѣдила Барону въ томъ, что государство „хорошо 
дисдиплинированяыхъ варваровъи является самымъ сильнымъ оцло- 
томъ для христіанскаго міра. Мы уже видѣли, что Фридріхъ Ц 
не перѳставалъ думать о завоеваши этой страны, и, воспользовавшись 
нашѳстніемъ на Венгрію монголовъ, онъ захватилъ въ свои руки 
три вѳнгерскнхъ комитата. Бела IV*, избавившись отъ одного врага, 
пошелъ противъ другого, противъ австрійскаго короля, чтобы от
воевать у него похищенный во время общаго смятѳнія области и 
отдѣлаться отъ назойлівыхъ притязаній Фридриха II. Встрѣча про
изошла у рѣки Лейты, протекающей между Вѣной и Прѳсбургомъ; 
въ этомъ сражѳніи Фридряхъ II цогябъ, и вмѣстѣ съ нимъ погибь 
послѣдній отирыскъ Бабеабергскаго дома, Онъ пользовался настолько 
плохой репутаціѳй, что даже его подданные, австрійцы, говорили 
о немъ послѣ его смерти: „Это былъ жѳстокій человѣкъ, беачело- 
вѣчный въ своихъ рѣшеніяхъ, герѳическій въ свояхъ войвахъ, 
жадный и хищный. Оаъ внущадъ ужасъ своимъ друзьямъ и сосѣ- 
дямъ; никто не любилъ его, всѣ его боялисьи.

Но событіѳ ] 5 іюня 1246 года у рѣки Лейты вызвало
серьезный осложнения въ той части ѳвропейскаго материка, которая
была занята государствами Австріи, Щтиріи, Чехіи и Венгріи. 
Послѣ емѳрти Фридриха II австрійскій прѳстодъ едѣлался вакантнымъ, 
и между Чехіей и Венгріѳй затѣялся споръ относительно того, кому 
должны принадлежать .права въ этой страпѣ. Одннъ изъ сацыхъ 
тшославныхъ великихъ монарховъ, какихъ когда-либо имѣла Чехія, 
Оттокаръ П , предъявлялъ на Австрію, такъ сказать, законные права, 
такъ какъ'онъ былъ женатъ на Маргаритѣ Австрійской, и Бела I  V* 
вынужденъ былъ уступить ему это право, Самъ же онъ, воспользовав
шись тѣмъ, что въ Штиріи, которая при Бабенбергахъ была под
чинена Австріи, началось движете въ пользу независимости, овла- 
дѣлъ ею и посадилъ тамъ на тронѣ своего сына Стефана. Однако,
это еще не обещало мира, И Оттокаръ, который хотѣлъ владѣть
Австріей со всѣни прилегающими кь ней землями, открылъ войну



■ротивъ венгѳрцбвъ въ 1260 году. Въ этой борьбѣ Венгрія не 
■мѣла успѣха, она была оттѣенена вплоть до Пресбурга, но умный 
Оттокаръ самъ прекратилъ эту войну, сказавъ: „я не хочу, осла- 
бивъ великое венгерское королевство, открыть снова моиголамъ сво
бодный доступъ въ оба государстваа . Онъ эаключилъ съ Белой IV  
миръ: Штирія отошла опять къ Австрін, а Оттокаръ, разведшись 
со своей женой, Маргаритой Австрійской, женился на одной изъ 
дочерей Белы, чѣмъ и скрѣпилъ окончательно свои миролюбивый 
отношѳвія къ старинному дому Арпадовъ. Король Бела IV, про- 
ведшій свое царствованіе въ пѳрѳкрестномъ непріятельскомъ огнѣ, 
ослабѣлъ; его физическая и духовная комплекція, приспособленная, 
какъ казалось, къ постояннымъ „ З іи г т  ппй Б га п ^ а , сломилась, и 
уже достаточно было ему одного огорченія, смерти любимагомладшаго 
сына, чтобы сойти въ могилу своихъ доблѳстныхъ предковъ.

Его сынъ Стѳфанъ V пробылъ на тронѣ недолго, только 
два года (1 2 7 0 — 1272), и установившіяся иирныя отношенія 
къ Оттокару П  были нарушены новой войной все изъ-за той же 
Штирін, но безуспѣшной, такъ какъ чешскій король владѣлъ 
огромной военной силой и могъ легко справиться съ любымъ евро- 
пейскимъ врагомъ. Положѳніе вещей рѣзко язмѣнилось, когда поолѣ 
смерти Стефана V королѳмъ Венгрія сдѣлался его старшій сынъ 
Владиславъ IV, по прозванію „Куманъи. Этотъ послѣдній вовсе 
не думалъ возстановлять старыхъ добрыхъ отношѳній къ Оттокару, 
иапротявъ, соперничество между обоими монархами изъ-за гегемонін 
вадъ тѣми областями, которыя со смертью послѣдняго Бабѳнберга 
остались безъ законного повелителя, обострилось еще въ большей 
степени и перешло уже въ ненависть мадьяръ къ славянской расѣ. 
Этимъ случаемъ воспользовался избранный въ 1273 году римскнмъ 
королемъ Рудольфъ Габсбургскій, нашѳдшій во Владиславѣ IV  
надежнаго союзника противъ Оттокара, у котораго германцы, въ 
свою очередь, стремились отнять наслѣдіе Фридриха П. 14 августа 
1278 года Владиславъ IV вмѣстѣ съ венгерцами и куманами 
присоединился на марховомъ полѣ къ войску Рудольфа, и черѳзъ 
нѣсколько дней произошло при Дюрренкрутѣ большое сраженіѳ, въ 
кбторомі погнбъ Оттокаръ, дравшись „съ мужествомъ гиганта и



какъ .неукротимый левъ*4. Послѣ этого могущественная держава 
Премысловвчей. была раздроблена: къ германцамъ отошли Австрів; 
ІПтирія и Каривгія, но послѣдняя была отдана Рудѳльфомъ т і- 
рольскому графу, Мейнгарту; мадьяры же въ этой войнѣ ничего не 
выиграли, они только получили, такъ сказать, нравственное удрвде- 
творѳніѳ въ томъ, что уничтожили своего старая и иѳнаоытнаго 
врага. Но битва при Дюрренкрутѣ імѣотъ историческое заачешѳ ідія 
Венгріи, такъ какъ, вместе съ пораженіемъі Оттокара»II, „совер* 
пилось одно ізъ самьгхъ великихъ событай конца Среднихъ 
ковъ: было основано владычество Габсбургов» и основано, главнымъ 
образомъ, самими венгерцами**. .

Династія Арпадовъ скоро должна была прекратитьря, такъ какъ 
у Владислава IV детей не было, а оставленный имъ наследником» пре
стола его двоюродный брать Андрей считался уже последнимъ 
отпрыскомъ этого старая націоиальнаго дома. Темъ временем» Ру- 
дольфъ Габсбургскій начинает» постепенно накладывать свою руку 
и на Венгрію. Спустя двенадцать лѣтъ после союзной войны прот 
тивъ Оттокара, войны, въ которой главную роль сыграла 56-ти- 
тысячная армія Владислава IV, такъ кань армія римская импера
тора была слишкомъ ничтожна, Рудольф» предъявляешь свои права 
на тронъ Св. Стефана. Но послѣ серьезной оппозищи, оказан
ной мадьярами новому, опѳкуву, онъ должен» былъ уступить. Во
царяется Андрей III (і ^9 0 — 1301), царствоваиіѳ которая также 
проходить въ постоянныхъ препирательствахъ то съ Рудольфокъ, 
то съ его сыномъ Альбертомъ, который наслѣдовалъ отцу въ 
1293 яду. Еще ири жизни Андрея III напа Вонифащй VIII 
нахетилъ наследника на венгерскій престолъ. Это былъ предста
витель анжуйской династіи, Карлъ-Робертъ, сынъ неаполитанская 
короля Карла, династіи, которой суждено было сыграть решающую 
роль въ дальнѣйщемъ развили вецярской культуры и венгерекихъ 
правовых» учрежденій.

Но прежде, чемъ перейти къ характеристике следующей, ан
жуйской эпохи, наступившей после окончательная прекращенія въ 
Венгріи династіи Арпадовъ, этих» пѳрвыхъ строителей настоящей 
исторической жизни мадьяру необходимо подвести, итогъ тѣмъ пере-



кѣяжмъ во внутренней жизни этого народ», который, совершись 
въееелѣдюе нѣекольсо дѳсятковъ дѣтъ, явились какъ бы неиз
бежными предпосылками крушенія старой цивилизащм и н&стуяленія 
новой, своеобразной эры. Прежде всего, съ внѣянѳй стороны 
Воетрія къ концу X III етолѣтія производила граціоэюе воѳчаикЬ- 
иіе; ея короли восили титулъ правителей Веигрів, Сербіи, Босніі, 
Галицш, Лодонеріи и Болгаріи, не с и п я  Броацін и Траненль- 
ваніи, которыя составляли внолиѣ автономным части вѳвгерскаго 
керолѳветва. И иесомнѣнно, что такое государство нрввдевадо 
къ себѣ вниманіе самыхъ иогуществеиныхъ имнераторовъ Евроны. 
Вотъ почему родоначальникъ анжуйской дввастія въ Венгріи, иеапо- 
литонсшй король Робертъ, „внимательно слѣдилъ за ходомъ собы- 
тій въ Венгріи “ и всячески помышлалъ о завоевали ея. Внутрен
няя же жизнь мадьяръ р&звввалась вглубь и вширь пропорціонаіьіо 
географическому росту вхъ страны. Основной чертой феодальной 
Венгріл, какъ мы видѣли, является діленіе общества на классы. 
Къ концу X III вѣка мы видммъ ужѳ здѣсь образоваміѳ настоя
щей феодальной іѳрархіи, причѳмъ дмффѳренціація общества шла не 
только сверху внизъ, но и въ нѣдрахъ обособившегося отъ всѣхъ лро- 
чихъ классовъ дворянскаго сосювія. Въ этомъ посдѣднемъ замечается 
внутренній антагоеизмъ на почвѣ чисто-экономической,— антагонизма 
который проходить потомъ черезъ всю исторію вѳнгерскаго коро
левства. Дворянское сословіе распадается въ Х П І вѣкѣ въ Вевгріи ва 
магнатовъ или крупныхъ эѳмлевладѣльческихъ дворянъ инанизщихъ 
дворянъ иди мелкоиомѣстиыхъ. Между этими двумя кмгегоріямм выс
шего сословія идетъ постоянное соперничество, создается взаимное не- 
довѣріе, которое къ 1267 году пріводитъ къ открытому столкно
вение п политическому даже отмежевыванію одной части дворянства 
отъ другой. Низшее венгерское дворянство, начинающоѳ съ этого мо
мента играть во внутренней исторіи своей страны роль французского 
ііегв-ёіаі или англійскаго &еп1гу, требуетъ уже отдѣльнаго пред
ставительства въ королѳвскомъ сеімф, а также права своего участія, 
какъ самостоятельной курін, въ назначѳніи падатива и другяхъ 
государствѳнныхъ сановннковъ Въ 1298 г. отношенія эти до того 
обостряются, что низшіе дворяне хлопочутъ объ окончатедьномъ



удалеиіі магеатоіъ огь участія въ собрашяхъ сейм». Эта между- 
классовая борьба повела ійь тому, что,, вокорѣ послѣ ея окончатель- 
наго обнаруженія, королевская власть узахоняѳтъ такое волоаепіе 
вещей у^еждѳніеігь двухъ падать въ яацювальшхмъ представитель- у  

етвѣг^совѣтъ короля или палата магнатовъ и прелатовъ и палата. 
лепутаговъ или представительство нязшихъ дворянъ. Однако, нельзя }

сказать, чтобы это дроблѳѵіѳ, это раеідѳвѳніе одного цѣлаго и мо
гущественная) соеловія, принесло большой вредъ государственной 
властн. Правда, кдассъ магнатовъ съ тѳченіемъ нѣкотораго вреиѳвя 
значительно ослабѣваетъ, но зато вы растать и укрѣплятся эмаче- 
ніе н сила визшихъ дворянъ, на юторыхъ эта государственная 
власть опирается въ Венгр» еще и поннвѣ. Въ эту же эпоху, въ 
силу особого вліянія на ходъ политической жизни страны иизшатѳ 
дворянства, мѣстння учреждения въ Вѳйгріи развиваются в пріобрі- 
таюггъ вполнѣ самостоятельное значение. Нізшіѳ дворяне, грунпи- 
рующіесявъ комнтатахъ, добиваются учреждекія чего-то въ родѣ мѣсг- 
ныхъ сеймоіиковъ, к о я  г р ѳ г а ц ій ,  которыя на протяжен» всей 
послѣдующѳй исторіи Венгр» играютъ крупную роль. Конгрегаціи 
собирались довольно часто, каждые три яѣсяца, исключая экстра- 
ординарныхъ случаевъ; на нихъ производились выборы кѣетной ма
гистратуры. Главное же ядро этихъ „сеймовиковъ“ составляли виз- 
шіе дворяне. Здѣсь, въ конгрегадіяхъ, ̂ беуждались не только во
просы, ииѣющіе мѣстный характѳръ, но я ^общегосударственный, 
формулировались требования народа, и отсюда отсылались въ коро- 
левекій сеймъ готовые законопроекты. Въ дальнѣйшей эволоціи это 
учреждѳніе расширяѳтъ вееболѣе_иііелѣе свои права и свою ком- 
нетѳнцію. Такъ, н а п р и м ѣ р ъ _ р ѣ ш а е т ъ  вопроеъ о выставлении 
кандидатуры и объ избран» въ королевскій сѳймъ комитатскихъ 
представителей, ̂ зд аетъ  статуты, дѣйствующіѳ въ предѣлахъ коми
тата, и,'>раконецъ, оно онредѣляетъ размѣръ мѣстныхъ налоговъ. По
з д н е е  право является самынъ сильнымъ орудіѳмъ борьбы ниввагс 
дворянства въ Венгр» съ нравитѳльствѳнною властью. Во многихъ 
случаяхъ, когда вознякалъ конфінктъ между націей и королѳмъ, 
не желавпнмъ уступать какимъ-нибудь требовавіямъ, выставлѳинымъ 
на конгрегаціяхъ, достаточно было низшиіъ дворянамъ отка
заться отъ воггировавія іѣстныхъ налоговъ, какъ вся государствѳн-



ная система пріЬстанавдмвалаеь и теряла свою сяду. Это паесявяое 
сопротявлѳніѳ еще и по сіе время явлжгіея главеымъ козыремъвъ 
рукахъ яизпшхъ дворянъ, едѣлавшихся, въ концѣ концовъ, един- 
ственннмъ господствующимъ классомъ въ страиѣ. Въ борьбѣ же венгер- 

.ской націи съ чужеземными династіями, въ особенности съ габсбург
ской, комитаты съ ихъ конгрегаціями сдѣладись „неприкосновен- 
нымъ и нѳсокрушимымъ гнѣздомъ патріотизма".

Помимо низшихъ дворянъ, значительно поднялся въ XIII ето- 
лѣтіи въ Венгріи классъ городскихъ жителей, главеымъ занятіѳмъ 
которого были промышленность и торговля. Но надо отмѣтить, что 
сами мадьяры составляли ничтожный элемѳнтъ этого городского 
сословія, которое образовалось здѣсь исключительно изъ пришлите на- 
селенія. Всѣми венгерскими монархами,.; направлявшими экономиче
ское и политическое развиііѳ страны по образцу западно-европѳй- 
скихъ государству сознавалась необходимость въ устройствѣ воз
можно болыпаго количества городовъ, Они являлись въ средніе вѣка 
центростремительной силой всѣхъ дивилизованныхъ наррдовъ, и, 
вслѣдствіе этого, мы встрѣчаемъ въ законодательныхъ актахъ 
Венгріи срѳднѳвѣкового періода чрезвычайно много льготъ, дарован- 
ныхъ иноетранцамъ, этнмъ главнымъ строителямъ здѣсь городскихъ 
коммунъ. Ёще въ раннюю пору развитія въ Венгріи промышленной 
жизни мы встрѣчаемъ здѣсь много ѳвреевъ, поселившихся съ цѣлью 
заняться торговымъ промыслонъ. Въ царствованіе королей Белы IV  
и Андрея III евреи уравниваются въ правахъ съ прочими жителями 
государства венгерскаго, а ихъ школы объявляются находящимися 
подъ защитой общихъ законовъ. Въ области юридическихъ правъ, 
которыми пользовались въ средніѳ вѣка власть ииупцѳ классы для 
эксплуатацін и угнетенія низшихъ классовъ или чужеземцевъ, евреи 
были также ограждены. Такъ, законъ страны запрепдотъ судить 
лицо іудейскаго вѣроисповѣдавія на основаніи только показания 
христіаннна, или еврею разрѣшалось ссужать деньгами подъ задогъ, 
и шікто не имілъ права лишать его этого залога, исключая только 
тѣхъ случаѳвъ, когда онъ обвинялся въ оскорблѳніи величества (Іёзег 
тауеиІА). »Столько привилегій, утвержденныхъ въ пользу одной 
расы, преслѣдуѳмой въ другихъ странахъ, — говорить пб этому по
воду Сею,— можетъ быть объяснено только желаиіемъ привлечь, въ



З оло та я  Б у л л а — Н а п ш ст в іе  м онголовъ на  Ввнгию. 5 9ъ
королевство народность, одаренную комиерчѳскимъ геніемъи. То же 
самое мы наблюдаемъ по отношенію н къ другимъ націямъ: къ гер- 
манцамъ, втальянцамъ и т. д. Одницъ изъ главныхъ продуктовъ 
вывозной промышленности Венгріи, а также главнымъ потрѳбленіемъ 
внутренняго рынка въ описываемую эпоху является внно. Дунай 
и Адріатическое море служатъ главными и самыми большими пу
тями сообщѳнія.

Общіб подъѳмъ страны отразился и на процвѣтаніи венгер
ской культуры. Въ концу XIII вѣка университеты Парижа и Бо
лоньи привлекаютъ къ себѣ венгерскую молодежь, которая съ увдвг 
чѳніемъ изучаетъ юридичѳскія науки н въ частности каноническое 
право, отпечатокъ котораго лежалъ тогда на всей западно-европей
ской цивмизаціи. Въ самой Вѳнгріі открывается книжный рынокъ, 
и книга вообще становится достояніемъ уже болѣѳ обширной пу
блики. Несмотря на то, что датинскій языкъ является въвѳнгер- 
скомъ государствѣ въ то время господствующимъ и даже единт 
твеннымъ литературнымъ язнкомъ, такъ какъ онъ употребляется 

какъ въ законодатѳльныхъ актахъ королевской власти, такъ и въ 
административномъ унравленіи, тѣмъ не менѣе, дѣлжѳтся довольно 
удачная попытка замѣнить этотъ языкъ мадьярскімъ, какъ еимводъ 
національнаго единства. И, действительно, вскорѣ мадьярскій языкъ 
вводится и въ собраніяхъ сейма, и ври дворѣ и наполняешь вею 
національную поэзію. Пѳредъ наступлевіѳмъ веріода анжуйской ди- 
наст», Вѳнгрія, какъ мы видимъ, успѣваетъ преобразоваться; но 
то, что было сдѣлано национальными королями, потомками Арнада, 
для возвѳдѳнія своей страны въ рангъ культурнаго ѳвропейскаго 
государства, подвергается при елѣдующей династіи новому, еще бо- 
лѣо коренному язмѣнѳнію. Пережитки древней полуязыческой цівя- 
лизаціи идутъ окончательно на смарку, разрушаются до основанія, 
а къ насаждѳннымъ феодадьнымъ. учрѳжденіямъ дѣлаются суще
ственный донодненія, возводится колоссальная надстройка. Въ сле
дующей главѣ мы займемся изученіѳмъ анжуйскаго пѳріода венгер
ской исторіи, этой переходной ступени отъ старой, независимой 
Венгріи къ Венгр», подпавшей подъ упранленіѳ и вліяніе чуже- 
зѳмныхъ династій.



Эпоха анжуйской династіи. — Первое нашествіе ту- 
рокъ. — Царствованіе Сигизмувда Люксеибургскаго и 

Пресбургскій сеймъ 1435.

Анжуйская династія, воцарявшаяся въ Вевгріи съ начала 
XIV* столѣтія, имѣѳтъ свою исторію. Авжуйскій графъ Карлъ, 
брать фраацузскаго короля Людовика IX Святого, предпрянялъ, по 
совѣту папы Урбана IV, походъ съ цѣлью завоеванія королевства 
обѣихъ Свдилій. Основавшись окончательно въ Нѳаполѣ, онъ за
дался цѣлью овладѣть королевствонъ Вевгріи, чтобы быть- ѳдин- 
ствѳннымъ властелинохъ всѣхъ государствъ, лежащихъ вокругъ 
Адріатическаго моря. Но такъ какъ война съ Венгріей являлась 
въ то время слишкомъ рискованнымъ предпріятіемъ, то дальновид
ный анжуецъ Карлъ сдѣлалъ попытку вступить въ близкія отно- 
шенія съ этой страной путѳиъ чисто-дипложатичѳскимъ. Онъ заклю- 
чилъ еще съ старой династіей Арпадовъ двойной еоюзъ: во-пор- 
выхъ, онъ выдалъ свою дочь Изабеллу за венгѳрскаго короля 
Владислава Кумана, а, во-вторыхъ, сынъ его, будущій неаполитан- 
скій король, Карлъ Хромой, женился на Маріи, дочери Стефана У 
(1 2 7 0 — 1272). Такимъ образомъ, династія французской линіи 
могла надѣяться, что когда-нибудь, во время ли внутрѳнняго за
ушательства страны, или въ случаѣ объявленія престола Св. Сте
фана вакантнымъ, она будѳтъ имѣть достаточно исторнчѳскихъ 
правь, чтобы бѳзъ особаго усилія водвориться въ Венгріі. Такой 
случай оказался, когда Владиславъ Кумавъ, не имѣвшій своихъ 
прямыхъ наслѣдниковъ, перѳдалъ право на вѳнгерскій престолъ 
внуку Андрея II, царствовавшему подъ именемъ Андрея III. Сестра



Владислава, Марія, требовала тогда, чтобы наслѣдникомъ венгер- 
скаго престола былъ объявленъ ен сынъ, Карлъ Мартѳлъ; она 
опиралась на поддержу папы и, надо сказать, внесла большую 
смуту во внутреннія дѣла Венгріи. Карлъ Мартелъ устремился 
даже въ Двлмацію, чтобы съ покореніемъ этой области ослабить 
Венгрію и открыть себѣ доступъ вглубь страны; но преждевремен
ная смерть его (1295) положила ненадолго конедъ этой распрѣ 
между династіями Арпадовъ и анжуйцевъ, хотя агитація въ пользу 
династіи послѣднять шла попрежнѳѵу въ скрытой формѣ.

Въ самомъ началѣ четырнадцатая столѣтія умеръ Андрей Ш  
(1301), послѣдній изъ Арпадовъ, и тогда прежнее соперничество 
между кандидатами на прѳстолъ Вѳнгріи вновь воскресло и приняло 
довольно бурный характеръ. Новый папа Бонифацій VIII, который 
прославился своей упорной борьбой съ французскимъ королемъ Фи- 
липпомъ Прекраснымъ,— борьбой, въ которой шѳлъ вопросъ объ 
ограниченіи прерогативъ рімскаго престола, сталъ во главѣ движе- 
нія въ Венгріи въ пользу анжуйской династіи и, несмотря на 
протесты и на избраніѳ новаго короля Венцеслава Богемокаго, при- 
казалъ считать внука Маріи, Карла-Роберта, правителемъ венгер
ская государства. Въ то время, когда нація присягала уже новому 
монарху Вендѳславу ІП, въ Эстѳргомѣ (Грань) происходило коро- 
нованіе Карла-Роберта на вѳнгѳрскій престолъ. Такое положеніе 
привело къ междоусобной войнѣ, хотя самъ народъ стоялъ въ 
сторонѣ отъ происходящихъ событій, ибо еще свѣжа была 
память о. національныхъ короляхъ, вышедшихъ изъ патрѳвъ 
семи плѳмѳиъ, кочевавшихъ подъ высшимъ руководительствомъ 
Арпада, заложивпихъ фундамевтъ будущего мадьярскаго государ
ства и мадьярской цивилизации Руководителям! згой борьбы были 
дворяне и магнаты, въ виду личныхъ интересовъ раеколовшіеся на 
двѣ партіи: стороннкковъ анжуйской династіи и динашй богехоиой. 
Все остальное васелѳніе было равнодушно потому, что оно во
обще относилось безъ всякая довѣрія и даже враждебно къ чуже- 
зѳицамъ, которыхъ считало инспираторами и прямыми виновник 
ками многихъ несчастій, обрушивавшихся въ разныя эпохи на 
Венгрію. Венцѳсяавъ двинулся съ войсками на Эстергомъ ж, эавое-



вавъ его, короновался тамъ въ присутетвіи епископа изъ Калоча. 
Но, невидимому, сама судьба покровительствовала анжуйцамъ, такъ 
.жадно набросившимся на престолъ Св. Стефана, , ибо въ 1305 г.. 
уиираетъ чешскій король Венцеславъ И, и сынъ его долженъ былъ 
Отказаться отъ Вѳнгріи, чтобы перенять н&слѣдіе своего отца. Вен- 
дѳсдавъ Ш  становится правителемъ своей родной страны, мало за
ботясь о судьбѣ столь привлекательной, казалось, для него Венгріи. 
Но этимъ еще не закончилась борьба анжуйдѳвъ за мадьярскій 
престолъ: кандидату Карлу-Роберту жители Трансяльвада, саксонцы, 
выставили соперника въ лицѣ баварскаго герцога . Оттона. Прошло 
еще нѣсколько лѣтъ междоусобной борьбы, пока, наконѳць, въ 
Д 310 году двадцатидвухлѣтнейу Карлу-Роберту удалось окон
чательно получить венгерскую корону и водрузить на старинномъ 
королѳвскомъ замкѣ Арпадовъ свой анжуйскій гѳрбъ.

Характеристика короля Карла - Роберта не блещѳтъ оби- 
ліемъ блргородныхъ качѳствъ. Онъ былъ мстителѳнъ, жестокъ 
ѵи. къ тому же развратенъ; онъ не признавалъ никакой инод власти, 
.кромѣ королевской, и цренебрегалъ мадьярскими вольностями, кото- 
рыя, по его мнѣнію, только компромѳтируютъ престижъ монарха.

. Онъ боролся также и противъ всякой національной независимости, 
почему принялся жестоко усмирять трансильванцевъ, когда тѣ устроили 
опдозицію новому королю, внесшему во внутреннюю жизнь государ
ства . ирвые порядки,. При Барлѣ-Робертѣ духовенство получаѳтъ 

) большую свободу въ Венгріи, такъ какъ римская курія оказала со- 
дѣйствіе въ томъ смыслѣ, что вела усиленную агитацію въ пользу 
анжуйскаго кандидата на венгерскій престолъ. Дворянство же при 
демъ обуздывается и подчиняется личному контролю монарха. Боль
шую способность и дальновидность проявилъ Карлъ-Робѳртъ въ 
области внѣшнѳй политики. Съ Италіѳё его связывали родствѳнныя 
чувства; сынъ его Андрей былъ женатъ на дочери калабрскаго 
принца, Іоаннѣ, которая вносдѣдствіи умертвила своего мужа; съ 
знаменитой же Бенеціанской республикой онъ заключилъ коммерче- 
скій трактатъ, очень выгодный для Венгріи. Но главной мечтой 
его было присоединеніе Польши къ Венгріи. Женившись на дочери 
дольскаго короля Владислава Локотока (1320), онъ стремился



такнмъ Нутемъ вступить въ ннтянныа сношенія съ польскииъ дво- 
•ромъ, чтобы заставив! короля Казиміра Ш  прізнать наслѣдниконъ 
престола въ Полыпѣ своего сына Людовика. Всѣ эти перспективы 
обѣщали Венгрін одно изъ самыхъ выдающихся нодожѳвій - въ 
Европѣ.
г Самыйъ интерѳсныѵь изъ всѣхъ правителей анжуйскаго дока, на 
царствоваеіи котораго сліяуетъ остановиться, былъ Людоввкъ Великій. 
Пребываніѳ этого короля у власти (1 3 4 2 — 1382) замѣчателъно тбмъ, 

> что Венгрія увѳличмваетъ сферу своего вліявія на Европу/раз дви- 
гаетъ свои географическія рамки и, кромѣ того, перѳжіваетъ 
крупный экономическій пѳреломъ итіолиіичѳскія преобра80ванія. Отъ 
отца своего, Барла-Роберта, Людовикъ Вѳликій уваслѣдовалъ твер
дость волн; какъ и онъ, Людовикъ действовать совершенно неза
висимо, въ духѣ неограниченна™ никакими констатуціонаымя зако
нами монарха. Эта. реасція, наступившая ,въ нсторін Венгріи поелѣ 
того, какъ нація добыла свою Великую Хартію вольностей, со 
знаменитой 31-ой статьей, дающей ей право вооруженнаго. возста- 
нія противъ; всякаго королѳвскаго деспотизма, это воцареніѳ абсо
люта ыхъ монарховъ^авЖуйдѳвъ объясняется тѣмъ, что посдѣ 
прекращенія націоііальной династіи Арпадовъ страна находилась 
въ полномъ политнческомъ упадкѣ. При тѣхъ соціальныхъ отношѳ- 
піяхъ, который развились изъ насажденныхъ феодальныхъ учрѳжде- 
ній Св. Стефана, Вѳигріи предстояла одна лишь дилемма: либо 
вернуться къ. аристократической олигархіи съ той внутренней, 
разлагающей всю государственную систему анархіѳй, которая является 
неизбѣжеымъ ея спутникомъ, либо призвать необходимость твер
дой власти ограниченной монархіи, но предохраняющей, такимъ 
образомъ, страну временно отъ аѳмииуемаго разрушенія. Высту
пившее еще въ предшествующую эпоху,— въ эпоху, елѣдующую за 
обнародованіѳмъ Золотой Буллы, на политическую сцену мелко- 
ломѣстное дворянство согласилось на посдѣднее, какъ на меньшее 
изъ двухъ золъ.

Людовикъ Великій, какъ, ц его предшествеииикъ, основатель 
въ Вѳйгріи анжуйской династіи, поддерживалъ самыя. лучнгія отно- 
шенія съ римской куріей. Въ то время, когда папская власть



пользовалась всеобщим* уваженіемъ и была, такъ сказать, верша* 
телѳмъ веѣхъ политических* дѣлъ ла ѳвроие&еадгь ковтинехпЬ, 
для королевской власти было чрезвычайно выгодно не -вступать .съ 
ней ни въ какія препирательства. Анжуйшй домь достигь ставь 
союзомъ не только покровительства „всемогущая* папы ве&йь 

у своихъ вредпріяхшгь, но и того, что римшй престолъ ле проти
вился обложенію въ Вевграж духовенства высокими налогами. Оъ 
другой стороны, Людовикъ Великій воздавал» должное дворянскому 
сословію, хотя строго отграничивал» королевскую власть отъ пре- 
рогативъ магнатовъ, такъ какъ понімалъ, что для упроченія своей 
династіи необходимо опираться на аыешіе слои общества, истинных» 
руководителей тогдашней внутренней политики. Обезпѳчивъ страну 
отноеителыымъ спокойствіѳмъ и достигну въ черезъ посредство рим
ской куріи внѣшней славы, Людовикъ Велнкій дредприиялъ свой 
первый блвстящій походъ въ Италію. Прѳдлогомъ для этого по* 
служила смерть его брата Андрея, навшаго отъ руки .нѳаподитан- 
ской королевы, „ еклонной къ нравственной распущенности*, Іоаины 
(18  сентября 1345 г.). Людовику Великому ничего не стоило 
побѣдить неаполитанское королевство (1347) и утвердить тамъ 
свою власть, но свирѣпотвовавшая по всей Италіи въ 1348 г. 
норовая язва заставила его покинуть эту страну. Спустя два яда , 
онъ опять возобновил» войну съ Неанолемъ, и опять предстояло
ему захватить тамъ въ свои руки правительственную власть, но
въ дѣло вмѣшадся папа, который покровнтельствовалъ и Людовику 
Великому я Іоаннѣ и нослѣ произведенная нмъ вторично слѣд- 
ствія по дЬлу объ убійствѣ Андрея, признав» послѣднюю неви
новной, примиридъ обѣ враждующія стороны.

Эта война оказала весьма благотворное вліяніе иа внутрен
нюю жизнь Вѳнгріи. Въ срѳдніе вѣка, когда пути сообщенін были
сравнительно мало развиты, а торговый сношеиія были едва въ за* 
чаточномъ состояніи, общественная жизнь какого-нибудь государства 
могла получать для своего пробужденія весьма рѣдкіе и нѳравномѣриые 
толчки извнѣ. Такими толчками были, нацрдмѣръ, крестовые походы, 
привѳдшіе въ движеніе, сиѣшавшіе всѣ народы Запада и Востока 
Европы, затѣмъ войны. Поелѣднія играли еще болѣѳ важную роль



въ дѣлѣ насаждѳніа цивнлизаціи: онѣ сталкивали два народа, два 
совершенно различннхъ государства, и та изъ воюющихъ сторонъ, 
которая владѣла бблыпииъ запаеомъ матеріадьной силы, оказыва
лась побѣдитѳльницей и пріобрѣтала возможность болѣе или мѳнѣе 
п р о д о л ж и т е л ь н а ™  сожительства рядожъ съ покорѳннымъ на- 
родомъ. Продолжительное сожительство „эллина и іудея44, даже 
искусственно поддерживаемое силок» побѣдоноснаго оружія, и является 
положитѳльнымъ качоствомъ среднѳвѣковыхъ войнъ, ибо способ- 
ствуѳтъ при взаимномъ воздѣйствіи процвѣтанію творчѳсвихъ на- 
чалъ національной дивилизаціи. Наша мысль яснѣѳ всего можетъ 
быть подкрѣплена примѣромъ Венгріи, которая отъ всякаго крупнаго 
предпріятія, какъ походъ въ чужеземный страны, извлекала для 
себя болыпія выгоды и подвигалась гигантскими шагами по пути 
прогресса умственнаго и матѳріальнаго. Вспомнимъ, какое вліяніе 
на дадьнѣйшее развитіѳ соціально-полятичѳекихъ учреждѳній старой 
Венгріи оказало нашѳствіѳ мадьяръ на Дунайскую область и по
вороте жившихъ тамъ славянъ, или какой высоты достигло вен
герское государство съ тѣхъ поръ, какъ короли династіи Арпадовъ 
раздвигали географическое положеніе своей страны и заселяли ее 
новыми народами завоѳванныхъ государству прилѳгающихъ въ 
южной полосѣ венгѳрскаго королевства: Броація, Далмація, Славен 
иія, Дубровникъ и другія. Предпринятый дважды Людовикомъ 
Великииъ походъ въ Италію совпалъ съ такимъ момѳнтомъ, когда 
средневѣковая цивилизація приближалась къ своему паденхю, и на 
фонѣ общаго всѣмъ ѳвропейскймъ государствамъ общественнаго 
застоя проглядывали первые и едва замѣтныѳ проблески Возрожде
н а , итальянскаго гуманизма, одухотворявшая и напоившаго
новою мыслью вею Европу. „АристократическШ характѳръ4* того 
переворота въ умственной жизни Италіи, который происходилъ въ 
первую половину XIV столѣтія, какъ нельзя болѣе совпадалъ съ 
тогдашнимъ настроеніемъ Бенгріи. На граннцѣ превращѳнія ди
наспи Арпадовъ и воцаренія анжуйцѳвъ было уже замѣтно въ 
вѳнгерекомъ королѳвствѣ отрицательное отношѳніе въ фѳодальннмъ 
порядкамъ, которые на протяжѳніи трехъ— четырехъ столѣгій своего 
иепреетаннаго развнтія и укрѣпленія давали результаты исключи-
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тѳльно отрицателыгаго свойства. Ни въ сфѳрѣ духовной жизни, ни 
тѣмъ болѣе въ области матеріальныхъ интѳресовъ венгерской нвціи 
средневѣковый феодализиъ но могъ дать ничего; напротивъ, онъ 
раскололъ общество на классы, образовалъ между німи антаго- 
низмъ на лочвѣ экономического неравенства и создалъ для каждаго 
высшаго сословія отдельный культъ почестей и самообожанія. На- 
родъ, или, выражаясь при помощи современной тѳрминологіи, про
изводите льныя силы націи, который количественно м качественно 
составляли главную опору венгерекаго государства,— этотъ народъ 
не получалъ нікакого удовлетворена отъ того иатѳріальнаго бла
госостояния, которое выражалось въ словѣ „могущество11 госу
дарства.

Пышность м богатство были обычной обстановкой дворцовой 
жизни аижуйцевъ, и Людовикъ Великій вывезъ изъ Неаполя, въ 
воторомъ сосредоточилось все великолѣпіѳ итальянскагр искусства, 
утонченный вкусъ и любовь ко всему изящному, ко всему грандиоз
ному. Эпоха Людовика Великаго въ Вѳнгріи является поистинѣ эпохой 
всестородняхо твррчеетва, и ничто не заслуживаетъ такого внима- 
тѳльнаго изучѳнія въ ея исторіи, какъ кратковременный, но оставив- 
шій глубокіе слѣды періодъ анжуйской династіиуДвижѳніѳ умственной 
жизніу упавшій-было интерѳсъ къ подитическимъ и правовымъ во
просам^ литература получаютъ новый импульсъ, насыщаютъ старую 
венгерскую культуру жизненными элементами. Даже простонародіе 
возвышается въ смыслѣ подъема въ нѳмъ чуіствъ самосознанія, и 
если при Людовикѣ Великомъ оно все еще не нроявдяетъ активнаго 
вмѣш&тельотва въ дѣла страны и молчаливо принммаѳтъ его законы 
о порабощенк трудовыхъ масеъ, то въ XV ивъ началѣ XVI вѣка 
этотъ накопившійся горючій матѳріалъ— сознательность— выливается 
въ бурный стихійный протѳстъ, въ яркую борьбу вѳрховъ н нмзовъ 
венгерекаго общества, которое напоминаѳтъ современное столкно- 
вѳніе „труда съ капиталомъ44.

Однако, завоевательные замыслы Людовика Великаго не огра
ничились однимъ только вторжѳніѳмъ въ Италію. Стрѳмдѳніѳ къ 
внѣшнѳму блеску, къ громкой неувядаемой славѣ разжигало въ немъ 
страсть къ „собиранію земли44, и мы видииъ вокорѣ у береговъ



Адріатяческаго моря воянствонныя полчища венгерской арміи. Лю- 
довикъ дѣдаѳтъ попытку отвоевать у лѳнѳдіандѳвъ городъ Зару и 
заставляетъ венеціавскую республику вымолить у него унмзитѳльвый 
ииръ. Съ завоеваніемъ Зары въ рукахъ вѳнгѳрцовъ остается вся 
интегральная Далмапія. имъ ^открывается свободный выходъ въ 
Адріатическоѳ жоре: Венгрія еъ этого времени становится морокой 
державой. Отсюда Людовикъ Вѳливій предпринимаешь походъ въ 
Сѳрбію  ̂ заставляетъ сербскаго короля возвратить тѣ владѣнія, ко
торый отошли къ Вѳнгріи еще при его отцѣ Карлѣ-Робертѣ, наво
дить етрахъ на жителей Босніи, которые убѣгаютъ въ горы я оста- 
вляютъ свою страну пришѳдшимъ венгерцамъ. Словомъ, „его вла- 
дѣнія простирались отъ береговъ Лѳйты и Адріатичѳскаго моря 
до Чернаго моря и отъ Карпатскихъ горъ почти вплоть до Бал- 
канскихъ44.

Но Людовикъ Беликій считался еще дѣйствительнымъ наслѣд- 
никомъ польскаго престола, и ему предстояло носить корону двухъ 
болыпихъ дѳржавъ: Венгрии я Польши. Еще при жи8пи Казиміра 
онъ стремился пріобрѣсть въ этой странѣ популярность и при всякомъ 
ѵдобномъ случаѣ старался показать свою преданность Полыпѣ. Такъ, 
напримѣръ, онъ помогаешь ей во время войны съ литовцами и тата
рами, перейдя Карпаты съ многочпсденнымъ войскомъ (1354). Въ 
1370 году, когда умираѳтъ Казиміръ, Людовикъ Вѳликій всту
паешь на польскій престолъ, но при обстоятѳльотвахъ весьма же- 
благопріятннхъ для него. Еъ этому времени въ Полыпѣ успѣаа 
образоваться олигархія, требовавшая признанія всѣхъ ея превму- 
ществъ, вплоть до подчийенія ея власти низшихъ классовъ, я для 
того, чтобы удержаться на польскомъ прѳстолѣ, Людовику Великому 
оставалось одно только: заключить съ нейдоговоръ. Въ 1374 году, 
въ Кашау, новый король и польскіѳ вельможи пришли къ взаим
ному еогдашенію, извѣетдожу подъ названіѳмъ Р асіа  Сопѵепіа, 
по которому выходило, что „король царствовалъ, но не управлялъц. 
Такъ какъ истинными хозяевами въ государствѣ и главными вер
шителями его оудебъ были польскіѳ дворяне, то пребываніе Людо
вика Великаго въ Польшѣ не считалось необходимым^ страна 
удовольствовалась тѣиъ, что король былъ представденъ въ ней
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своей матерью, которой онъ поручилъ управленіе „этой неспокойной 
и анархической націѳйи. Однако, пребываніѳ анжуйской дина- 
стіи въ Полыпѣ, какъ и въ Вѳнгрін, не было продолжительны» 
по той простой причннѣ, что Людовикъ Великіи но имѣлъ сы
новей, которыиъ онъ могъ бы передать право наслѣдованія. Ииъ 
была сдѣлана попытка выставить кандидатонъ на польскій престолъ 
на случай своей смерти Сигяэмунда Люксембургская, женатая на 
е я  старшей дочери, Маріи, но польская олягархія отклонила этого 
„нѣмцаа и провозгласила въ 1382 г. вторую дочь Людовика Ве
ликая, Ядвигу, своей королевой. До предложенію польскихъ ведь- 
можъ Ядвига выходить замужъ за литовская князя Ягѳлло, при
нявшая католичество, и съ тѣхъ поръ пресѣкается въ Полыпй 
анжуйская династія, давшая ей только одного своего представм- 
вителя, Людовика Великая, находившагося на ея престодѣ всея 
двѣнадцать лѣтъ.

Но обратимся въ внутреннему состоянію Вѳнгрін, на которое 
эпоха анжуйской династіи наложила свой своеобразный и гдубокій 
отпѳчатокъ; прослѣдимъ, какія пѳрѳмѣны были произведены здѣеь въ 
областд политической и экономической жизни съ высоты престола. 
Дикакіѳ короля Вѳнгріи, кажется, не заботились столько о своемъ 
возвышѳвіи и объ усилѳніи престижа королевской власти, какъ 
анжуйскіе. Въ своемъ постоянномъ стремленія отмежеваться отъ 
націи, въ нехѳланіи считаться съ ея вольностями и съ ея поли
тическими правами они удалялись настолько отъ истинной монаршей 
роли, отведенной имъ обычаями и законами этой, по существу де
мократической страны, что походили скорѣе на самодержцѳвъ, на 
восточныхъ дѳспотовъ, чѣмъ на конституціонныхъ правителей. Царлъ-  
Робертъ не созывалъ королѳвскаго сейма, а Людовикъ Вѳликій шелъ 
еще дальше,— онъ вовсе не признавалъ его. Дри немъ дворцовые 
служители стали играть роль пѳрвыхъ мннистровъ и выспшхъ со- 
вѣтниковъ въ государствѳнныхъ дѣлахъ, а въ чнслѣ послѣднихъ 
нрѳобладали епископы і  вообще церковные представители. Почетное 
мѣсто было отведено также выешѳму дворянству, которое являлось 
нѳобхолимымъ дѳкорумомъ для такихъ, окружѳяныхъ внѣшнямъ 
блескомъ королей, какъ аижуйцѳвъ. Королевская армія была



преобразована; отнынѣ военную службу носили не всѣ „сво
бодные** жители комитатовъ, а составлялись такъ называемый ба н -  
д е р і и  (Ъаікіегіа) взъ людей, подчиненных» каждому сеньору 
или прелату^ и число поставляемых» въ эти бандѳрій солдат» за
висло отъ величины сѳньѳріальныхъ доиеновъ или отъ условій, 
заключенных» между королемъ и магнатами. Тѣ изъ венгерскіхъ 
сеньѳровъ, которые доставляли самое большое число солдат», 
имѣди право сражаться подъ своимъ собствѳннымъ знаменемъ. Эта 
реформа повела къ тому, что королевская армія значительно уве
личилась; при’ Людовикѣ Святомъ она достигала 2 0 0 0 0 0  человѣкъ. 
Крохѣ того, при систѳмѣ составления войска „бандѳріями** король 
избавлялся отъ постоянной необходимости испрашивать у сейма 
позволѳнія на сформировало ариіи, такъ какъ по стариннымъ вѳн- 
герскимъ законамъ только одинъ лишь сеймъ могъ рѣшать вопросъ 
о числѣ поставляемаго войска.

Въ 1342 году король Людовикъ Вѳликій ветупилъ на вен
герски! престолъ, и въ продолжѳніе цѣлыхъ девяти дѣтъ онъ правидъ 
совершенно самостоятельно, въ духѣ полная самодержавія. Однакожѳ, 
страна переживала въ это время весьма крупный перѳхѣны, и на ‘ 
поверхности общественной жизни всплывали вопросы одинъ другого 
сѳрьѳзнѣѳ; требовалась извѣстная регламентация въ сфорѣ полити
ческой жизни, а въ области соціальныхъ отнощѳній наблюдались 
симптомы полной анархіи. Управлять въ такомъ же духѣ страной, ; 
привыкшей уже къ тому, чтобы собирались сеймы изъ представи
телей націи, дальше было нѣсколько рискованно, и Людовикъ Вѳ- 
ликій, сознавая вполнѣ неотложную необходимость, созываешь въ 
1351 году нацдональный сеймъ. Этотъ сеймъ имѣлъ для экономи
ческой жизни Венгріи такое важное значеніѳ, какое имѣлъ для по
литической созванный Андреемъ II сеймъ въ г. Здѣсь были
иѳрѳсиотрѣны окончательно тѣ общественный отношѳнія, которыя 
впервые проявились при Св. Стѳфанѣ и которыя развились въ обо
стренной, враждебной другъ другу формѣ. Это произошло благодаря 
коренному нзмѣнѳнію хозяйственная .'строя Венгріи, т.-ѳ. благодаря 
уннчтойеніір обобщоствлопной земельной собственности, которую мы 
застаѳмъ въ раннюю эпоху венгерской исторіи, и замѣнѣ ея частновла-



дѣльческой, латифундарной. Въ самомъ дѣлѣ, венгерское дворянство, 
находясь въ благопріятныхъ, въ общемъ, правовых® условіяхъ, ста
новилось все болѣе и болѣѳ могущѳственншгь собственническим® клас
сом® и, какъ таковой, это дворянство нуждалось въ полной свободѣ 
внутри общественной жизни, происходившей вокруг® его помѣстій или 
доменов®. Эта феодальная эволюція экономической стороны венгер
ской исторіи достигает® къ серѳдинѣ X IV  столѣтія предѣльяой 
точки, и королевская власть вынуждена была уже констати
ровать не только такой факт® помѣщичьяго самовластія, как® абсо
лютное господство над® крестьянами и всѣмъ вообще трудовым® 
классом®, но и кань крѣпостное право, и не только просто кон
статировать, но і  ввести послѣднее въ закон®. Въ этомъ емыелѣ 
роль Людовика Великаго является самой отвѣтственной въ исторіи 
Веигрія, ибо еще его предшественник®, Карлъ-Робертъ, не рѣшался 
уничтожить для крестьян® права свободнаго передвижения, этого 
сухцественнаго признака той иди иной степени крѣностной зависимости, 
несмотря на настойчивое требовавіе помѣстнаго дворянства. При Лю- 
довикѣ Вѳликомъ, стремящемся къ окончательному установлению абсо
лютизма, изданныя законоположевія ноещщ характер® договора между 
правительственной властью и господствующим® дворянским® сосло- 
віемъ. Послѣднее готово было припасть къ стопам® самодержавнаго 
анжуйца, если бы взамѣнъ этой ретивой преданности оно полу
чило /фраво суда над® крестьянами,4 право р&спрѳдѣлѳнія само
стоятельная между ними налога, короче, право полной и без- 
контрольной эксплуатаціи. И ѳслн мы разсмотримъ внимательно 
весь тотъ свод® законов®, который был® обнародован® на сѳйхѣ 
1351 г. и язвѣстный как® Б есге іш п  И ш с и т , то мы увндімъ, 
что въ нем® ярко проводится межевая черта между „властью по- 
мѣщикаи и „властью короляи.

Сейм® 1351 г. является .̂ именно таким® моментом®, когда 
венгерское дворянство добилось того, чего такъ страстно желало. 
Прежде всего Людовик® Бѳликій издал® закон® о наслѣдственномъ 
правѣ дворян®, по которому земельная собственность должна оста
ваться въ руках® только членов® дворянскаго сословія; переходить 
же кк другому сословію, въ видѣ продажи или наслѣдства, она не



могла шшакииъ образомъ. За отсутетвіѳмъ наелѣдниковъ въ какой- 
нибудь дворянской сѳмьѣ земля должна была; переходить въ собг* 
ственность короля или, вѣрнѣо, королевской власти. Этотъ законъ 
былъ введѳнъ въ видѣ измѣненія четвертой статьи Золотой Буллы, 
въ которой говорилось, что '„если кто-нибудь изъ зяатныхъ умн- 
раетъ бѳзъ сына, то дочь его получаѳтъ четверть его достоянія; 
о с т а л ь н ы м ъ  о н ъ  м о ж е т ъ  р а с п о л а г а т ь ,  к а к ъ  х о ч ѳ т ъ и. 
Цѣль наслѣдствѳннаго закона Людовика Великаго ясна: ^ я ъ  ямѣлъ <) 
тевденцію остановить то разложеніѳ дворянскаго сосдовія, которое 
обнаружилось въ начадѣ X IV  етолѣтія, въ виду часто повторяю
щихся фактовъ продажи мелкоиоѵйстннми дворянами своихъ вла- 
дѣній и пріобщѳнія ихъ въ разряду городскихъ жителей, занимаю
щихся торгово-промышленной деятельностью или другими профѳсеіями. 

^ Ч С ъ  другой стороны, обязатѳльствонъ завѣщать земельную соб- ^  

ственность только дворянамъ, законъ Людовика предохранялъ ихъ 
отъ обезземелія, а, стало-быть, отъ потери того вліянія, которое 
давала имъ, помимо ихъ сословныхъ дривидѳгій, еще и матѳріаль- / 
ная обезпѳчѳнность.^Кромѣ того, Людовикъ согласился на уетано- 
влѳиіе въ пользу тѣхъ же дворанъ-помѣщиковъ новаго налога въ 
размѣрѣ */»_ части со всѣхъ полѳвыхъ продуктовъ, которую должны 
были отдавать и безъ того уже довольно отягченные разными дру
гими поборами крестьяне. Этой правительственной мѣрой, да еще (, 

іЛзаирещѳніѳмъ свободнаго перѳдвиженія и ввѳденіемъ патримоніальной 
Лютнціи начинаема настоящее заврѣпощеніѳ венгерскихъ крестьдвъ, 

побудившее ихъ, какъ мы увидимъ дальше, въ началѣ X V I сто- 
лѣтія, къ поголовному возстанію и трѳбованію освобождения изъ 
подъ опеки дворянъ.

За всключеніѳнъ сейма 1351 г., Людовикъ Вѳликій до са
мого конца своего царствованія (1382) не прибѣгалъ болѣе къ 
нацкшальноиу представительному совѣщанію; онъ, вавъ мы уже 
упомянули выше, ведиколѣпно обходился и безъ него. Но стренле- 
иіе къ с&модержавію этого рѣшитѳльиаго анжуйца не исключало, 
однако, возможности сосредоточить всю политическую и обществен
ную деятельность господствующая въ экономической жизаи дво
рянскаго сосдовія ка мѣетагь, въ комитатахъ. И  замѣчательно,



что эта эпоха полнаго короіевекаго самовлаетія совпадаетъ съ 
однимъ изъ еамнхъ дѣятельныхъ момѳнтовъ венгерекаго мѣстнаго 
саѵоуправлѳнія. Этому обстоятельству способствовала, главныжъ 

/образомъ, новая система военной организаціи, бандеріи, для со- 
I ставлѳнія и снаряхѳнія въ походъ которыхъ нужны были совмѣст- 
1 ныя совѣщанія жившихъ въ комнтатахъ магнатовъ и дворянъ. 

А такъ какъ Людовикъ Великій часто вѳлъ войны, то и требовалось 
частое ополченіѳ.

, Энергичный толчокъ къ дальнѣйшѳму своему развитію полу- 
'зщ съ  и города во время дарствованія Людовика. При немъ эа- 
мѣчается усиленный обмѣнъ ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ, и 
такъ какъ всякая коммерческая жизнь вліяѳтъ на полнтичѳскій и 
экономическій ростъ государства, то Людовикъ вскорѣ издалъ 
чрезвычайно важное и полезное постановленіе объ отиѣнѣ налоговъ 
іна .лбращавпііеся внутри страны иностранные товары. Венгрія 
вводить уже постоянныя сношенія съ извѣстными торговыми до
мами такихъ городовъ, какъ Вѣна, Вевеція, Прага, Данцигъ, 
Кельнъ, а также' ведетъ торговлю съ азіатсквиъ Востокомъ че- 
рѳзъ находящіѳся на югѣ Трансильванін болыпіе города, Крон- 
штадтъ и Германштадтъ. Изъ Азіи привозились въ Венгрію разныя 
шѳлковыя ткани, благовонные товары и пряности, а вывозились 
зѳмлѳдѣльческіе и минеральные продукты, которыми она нѳизмѣримо 
богата и понынѣ. „Что касается городовъ и торговли,— говорить 
Сею,— то можно замѣтить, что анжуйскіѳ короля то и дѣлали, что 
слѣдовали примѣру искусной надіональной династіи, имъ пред
шествующей".

Нужно отмѣтить еще упорядочѳніе Людовикоиъ венгерской 
монетной системы. Страна эта имѣла всегда болыпіе источники зо
лотоносной руды, но добываніѳ золота было поставлено весьма 
плохо; только при анжуйцахъ оно достигаѳтъ извѣстной планомѣр- 
ности и большого успѣха. Въ обращеніи появляются уже золотая 
монеты по образцу флорентинскихъ (флорины), а также серебря
ный и мѣдныя, который со времени монгольского нашѳствія стали 
менѣѳ ходкими. Людовикъ Великій былъ пѳрвымъ изъ вѳнгѳрскихъ 
монарховъ, который обратидъ серьезное вниманіѳ на финансовыя ре
формы государства.



Характеристика эпохи анжуйской династіи и въ частности 
сорокалѣтниго дарствоваяія послѣдняго и наибодѣѳ виднаго еа пред
ставителя въ Венгріи, Людовика Великаго, была бы не совсѣмъ 
полной, если бы иы не упомянули еще о двухъ сторонахъ его 
дѣятельности.)Еврѳйскій вопросъ, если можно наэвать такъ вопросъ / 
о правовомъ положеніи еврѳевъ въ Венгріи въ средніе вѣка, на
ходился при королѣ Людовикѣ въ очень благопріятныхъ условіяхъ. 
Сознавая необходимость въ этой національности, такъ энергично 
и умѣло развивавшей венгерскую коммерческую жизнь, Людовикъ 
Веливій, по примѣру одного изъ своихъ прѳдшественниковъ, 
короля Белы IV, не только утвѳрдилъ данныя ей вольности, но 
и значительно расширилъ ихъ. Такъ, напримѣръ, /іонъ далъ 
евреямъ полное внутреннее самоуправлѳніе, учредилъ нѣчто въ родѣ 
Ргае& сіига «Іисіаеогшіі, въ которой были сосредоточены всѣ дѣда, 
относящіяся къ нимъ, і$|дажв разрѣшилъ евреямъ имѣть свое спе- 
ціальное. судопроизводство (^ивіШа Лийаеогшп), которое отпра
влялось королѳвскимъ чйновникомъ по законамъ и обычаямъ іудеевъ. 
Отношѳнія вѳнгѳрскихъ законодателей къ евреямъ не слѣдуетъ, 
однако, разсматривать какъ проявлѳніе особой симпатіи къ данной 
национальности; либеральный характеръ венгерскихъ законовъ объ 
ѳвреяхъ является явленіѳмъ не частнымъ, а общимъ, іфоистекаю- 
щимъ изъ практиковавшихся и твердо установившихся въ древнія ' 
времена взглядовъ у венгерскихъ моварховъ на плодотворное зна- 
ченіе въ экономической жизни страны поселяющихся тамъ чуже- 
зѳмцѳвъ. Знаменитая сентенція короля Стефана Святого о томъ, 
что то государство безсильно, которое, кромѣ своего собствѳннаго 
языка я своихъ обычаѳвъ, не признаѳтъ никакихъ другяхъ, выра
женная имъ въ завѣщаніи своему сыну, возымѣла дѣйствіе на про- 
тяженіи нѣсколькихъ столѣтій, и если здѣсь Людовикъ Великій не 
могъ проявить полной „самобытности11 анжуйской политики,:то онъ, 
тѣмъ не менѣе, проявилъ очень большую политическую проница
тельность. Въ четырнадцатомъ вѣкѣ Венгрія достигла такого поло- 
женія, такого внѣшняго могущества и внутренняго общеетвѳннаго 
роста, когда экономичѳскіѳ интересы государства становятся для 
правительственной власти интересами примордіальными, пріобрѣтаютъ,



т і к ъ  сказать, первостепенную важность. Поитическоѳ благосостояніѳ 
евреевъ, какъ і  другихъ націон&іьностѳн, населявшяхъ въ то время 
Венгрію, зависѣдо отъ степени ихъ полезности для матершьнаго 
процвѣтанія страны.

Тѣ отношенія, которая установились между Карломъ-Робер- 
томъ и римской куріей, продолжали быть таковыми н при Людо- 
викѣ. При этомъ королѣ служители церкви не только проникли во 
дворецъ въ качествѣ королевскихъ совѣтниковъ, во и вообще нрі- 
обрѣли большое в л ія е іѳ  во всѣхъ дѣлахъ государства, а главное 
сдѣлались обладателями волоссальныхъ богатствъ. Всѣ хроники этого 
времени указываю» на то, что церковь подучаетъ необыкновенно 
часто отъ короля дары и недвижяиыя имущества, большей частью 
земельный собственности. Эта щедрость доходила до того, что дары 
посылались церквамъ, находящимся и внѣ Венгріи, какъ, напрнмѣръ, 
въ Эксъ-ля-Шапелѣ. Перѳкочѳвавъ въ 1309 году въ Авиньонъ, 
намѣстнвкъ Христа имѣлъ въ Венгрія полную свободу дѣйствій на
кладывать на церковь налоги, которые достигли грандіозвыхъ раз- 
мѣровъ при Людовикѣ Беликомъ. Но взамѣнъ этого Людовикъ 
не встрѣчалъ со стороны паны никакого протеста въ тѣхъ свожхъ 
иредпріятіяхъ, которыя касались свѣтской жизни. Такъ, несмотря 
на отрицательное отновеніе ко всякаго рода дуэлямъ налы, Людо
викъ вводить или, точніе, подтвѳрждаѳтъ еще разъ существовавши 
въ то время судебный поединокъ.

Царствованіе Людовика Великаго имѣло большое эначеніе 
, также и въ развит» культурной жизни венгѳрцевъ. Анжуйцы во

обще были самыми просвѣтнтѳльными монархамі своей эпохи и, 
надо отдать имъ должное, содействовали всячески насаждѳнію въ 
Венгр» выешаго образованія. Въ еогласін съ папой Урбаномъ V, 
Людовикъ основываетъ въ Печѣ (ГітікігсЪ еп) въ 1367 году 
университетъ, гдѣ преиодавались всѣ выешія и въ частности юри
дически науки, которыя были тогда въ большомъ ходу. Послед
ними руководялъ извѣетныі профессоръ болоискаго университета, 
Гальвано Беттиви, спеціально приглашенный для'того Людовикомъ 
Великимъ. Въ умственной жизни Вѳнгріи наблюдалось въ это 
время большое ожнвленіе; появились даже иоэтнческ» промэведеиія



и другіе литературные шедевры, къ сожалѣнію. ве дошедшіе 
до н&съ.

Обыкновенно Людовика Великаго привыкли сравнивать съ его 
совреиѳннікомъ, Барлоиъ IV Богемскимъ. И, дѣйствительно, иежду 
этими двуия монархами имѣется много схожихъ чѳртъ. Карлъ былъ 
тоже властелиномъ независнмнмъ, твердымъ въ своихъ намѣреніяхъ, 
съ первыхъ дней своего царствованія стремящимся къ могуществу, 
къ расширенно своей власти. Но при всѣхъ этихъ чисто-внѣшніхъ 
признакахъ сходства Людовикъ Веливій все же далеко не походмлъ 
на Карла IV. У Людовика вѳ было того чистосердечія, искренности 
и прямоты, которыми проникнуты всѣ дѣянія Карла IV; онъ дѣй- 
ствовалъ такъ, какъ диктов&лъ ему его разумъ, но душой своей 
онъ былъ чуждъ тому народу, который избр&лъ его въ свои пра
вители. Чувствовалась какая-то разобщенность между кородѳмъ м 
подданными его, и если бы Людовикомъ Ведикииъ но нрѳеѣклась 
въ Венгріи анжуйская двнасйя, то нѳизбѣжво было бы вскорѣ ея 
падѳніе, ибо, когда духъ правителя не соотвѣтствуѳтъ настроенію 
націи, тогда нарушается то политическое равновѣсіѳ, которое, 
покоится на этомъ, не всегда замѣтномъ, но постоянно существую- 
щемъ взанмномъ договорѣ. Людовикъ Великій могъ, при всей, 
повторяѳмъ, самобытности своего характера, пробыть на вѳнгер- 
скомъ тронѣ сорокъ лѣтъ благодаря тому только, что анжуйская 
династія воцарилась въ эпоху, чреватую всякими дурными послѣд- 
ствіями,— въ эпоху, елѣдовавшую за такими внутренними потряео- 
ніями, какъ нашествіе монголовъ и дрекращеніѳ національно& да- ; 
пастіи, когда страна нуждалась въ сильной власти для подкрѣпленія ; 
оя расшатанной правительственной системы. Но какъ только эта 
опасность миновала, такъ еейчасъ же явственно сталь обнаруживаться 
рѣзкій контраетъ между дниастіей Арпадовъ м анжуйцѳвъ. Кромѣ 
того, венгерское помѣстноѳ дворянство, унрочивъ при Людовікѣ 
Велнкомъ свое воложѳніе и достигнувъ полнаго могущества, опять 
вернулось къ мысли о захватѣ въ своя руки правительственной 
власти, и конфликте на этой почвѣ казался нѳммяуемымъ. „Если 
бы вступилъ на престолъ какой-нибудь слабохарактерный король,—  
говорить Дени,— если бы представилась необходимость учредить ре-



гентство, иди если бы явилось нѣскодько претендѳнтовъ на коро- 
левскіб престолъ, то дворянство, болѣѳ прочно организовапноѳ, бо- 
лѣѳ богатое д болѣѳ самовластно распоряжавшееся своими рабами, 
стало бы возставать противъ тѣхъ прѳрогативъ,. которыми король 
пользовался, повидимому, только благодаря своей хитрой ловкости и 
благодаря снисходительности своихъ подданныхъи.

Но, повидимому, то обстоятельство, что Вѳнгріи предстояло 
цѣлыхъ два столѣтія, т.-е. до утвѳржденія австрійской дінастіи, 
испытывать губительное вліяніѳ иеждуцарствія, совпавшаго дакъ- 
разъ съ новыиъ нашѳствіеиъ азіатскаго врага, турокъ, повлекло за 
собой чрезвычайно быстрый „упадокъ королевская достоинства**. 
Слѣдующій король, заиѣстившій на венгерском» тронѣ Людовика 
Ведикаго, былъ Сигизиундъ Люксембургскій, женатый на Маріи, 
дочери послѣдняго въ Венгріи анжуйца, не обладавшій ни гѳніѳмъ 
ведикаго завоевателя, ни дѳстаточяымъ рвѳніѳиъ въ отведенной ѳну 
ясторіей роли. Соврѳмѳвникъ Сигизмунда, извѣстный итальянскій 
ученый и впослѣдствіи папа (Пій II, 1405— 1464), Эней Сильвій, 
говорить о нѳмъ, что онъ обладать очень большим» умом», по что 
онъ былъ едишкомъ честолюбив». Несмотря на то, что Сигизмундъ 
готовился къ вступлѳнію на венгѳрскій престолъ и даже изучилъ 
мадьярскій язык», вѳнгѳрскій народъ все-таки отвергал» сначала его 
кандидатуру и благодаря тому, что Венгріи неизвѣстѳнъ былъ еще 
въ то время салическій законъ, он» провозгласить его супругу и 
дочь Людовика Ведикаго Марію своей королевой. Ей были отданы 
всѣ почести короля, согопаіа Іиіі іп ге§ет , какъ говорится въ 
одной хроникѣ того времени, дабы не бндй возбуждены притязанія 
на венярскій престолъ по мужской линіи со стороны лругихъ ди- 
вастій. Но трудно было изолировать Вѳнгрію отъ династическихъ 
заговоровъ и придворных» интригъ, которые въ этот» пѳріодъ 
мадьярской исторіи являлись главными дѣйствующими силами и 
внутренней политики страны и впѣшняго ѳя могущества. Неаполе- 
тапскій король, Карлъ Дурадзскій, проник» въ Венгрію и при со- 
дѣйствіи противников» женских» правъ на престолъ былъ короно- 
ванъ венгерским» правителем», но въ 1386 году народъ возсталъ 
противъ этого чужеземца, который погибъ заточѳннымъ въ Вышѳград-



ской цитадели. Это было поиетинѣ смутное время, такъ какъ 
каждая такая пѳртурбація, каждое появленіе новаго претендента въ 
Венгріи сопровождалось междоусобной войной и полнымъ разоре- 
ніемъ страны, За смерть своего отца Владиславъ Нѳаполитанскій 
вѳлъ тридцать лѣтъ войну съ Оигизмундомъ, перетянувши на свою 
сторону провинціи Кроацію и Далмадщ. [

Дальнѣйшая судьба венгерекаго королевства, тѳрзаемаго та
кими частыми неурядицами, казалась слишкомъ проблематичной. 
Чтобы спасти, во всякомъ случаѣ, корону Св. Стефана отъ гро
зившей ей опасности со стороны тѣхъ, ктъ добивался имѣть ее, 
расчищая сѳбѣ путь къ венгерскому престолу огнѳмъ и мѳчомъ, 
экстренно собравшійся національный; сеймъ рѣшилъ передать коро
левскую власть Сигизмунду Люксембургскому. Тѣмъ не менѣѳ, бѣд- 
ствія, наполнявшія страну съ пѳрваго момента прѳкращѳнія дина- 
стіи анжуйцѳвъ, продолжались, и новому королю пришлось водво
рять временный порядокъ на грудѣ жертвъ. Подготовленный вене- 
ціанцами волнѳнія и народный возстанія въ Далмаціи и Кроаціи 
были немедленно подавлены Сигизмундомъ (1393), и въ столицу 
Венгріи, въ Буду, были приведены свыше тридцати знатныхъ плѣн- 
никовъ. Всѣмъ имъ на глазахъ у Сигизмунда были сняты головы, 
и народная молва передала два весьма трогатѳльныхъ эпиэодаэтой 
кровавой бани. Знаменитый графъ Хедѳрвари, гордо положивъ на 
плаху свою голову, сказадъ своему палачу: „я часто- видѣлъ 
смерть на такомъ близкомъ разстояніи". Когда же Сигизмундъ 
обратился къ оруженосцу Хѳдервари, къ Чокѣ, со словами: »я 
позабочусь о твоей судьбѣ", то тотъ отвѣтилъ ему: „я никогда 
не буду служить богемскимъ свиньямъ" (король Сигизмундъ былъ 
тогда наслѣдникомъ чѳшскаго престола), и голова Чока легла ря- 
доиъ съ головой его господина. Такое жестокосердіе, которое 
обнаружилъ Сигизмундъ съ начала своего царствованія, не нрави
лось венгерцамъ, привыкшимъ къ правитѳлямъ кроткимъ и гуиан- 
нымъ, да, кромѣ того, онъ скоро возбудилъ противъ себя націю, 
не одобрявшую его внѣшней политики. Благодаря слабости Си
гизмунда, польскій престолъ ускользнулъ изъ его рувъ, и онъ 
самъ отказался отъ тѣхъ правъ на Галицію, которыя имѣла Вепгрія.



Но недовольство этимъ королем® не могло сдѣлаіься въ этот® 
раз® острым® і  фатальным® для правительственной власти, такъ 
какъ венгерскому народу грозило еще худшео бѣдствіе, чѣмъ 
неискусный правитель. Турки завоевали уже Сербію, наводнило 
Босиію и приближались къ границам® Венгрін. Перед® таким® 
страшным® врагом® забываются всявіѳ старые счеты, н сейм®, ко
торый находился уже въ раздорѣ съ Сигизмундомъ, собирается 
вновь по его приглашѳнію, чтобы принять соотвѣтствующія оборо
нительный мѣры. Сначала Сигизмундъ отправился сам® со своими 
войсками на юг® и подступил® къ Босніи, чтобы не дать врагу 
перейти границу. Но турки были настолько сильны, что въ 
1394 году они уже нмѣли въ евоих® руках® всѣ главные го
рода Болгаріи и пробивали сѳбѣ дорогу в® Вѳнгрію через® близ
лежащую Транснльванію. Это обстоятельство опять встревожило всю 
Европу, въ особенности сосѣднія съ Бѳнгріей германскія государ
ства, н напомнило им® страшное и всесокрушающее монгольское на- 
шѳетвіѳ. Сигизмундъ заключает® съ греческим® императором® Ма- 
нуиломъ II  оборонительный союз® и посылает® своих® послов® къ 
правителям® Гѳрманіи, Франція и Бургони, напоминая имъ о том®, 
что война съ турками должна быть предпринята сообща въ инте
ресах® всего, христіанекаго міра. Боззваніѳ Сигізмунда заставляет® 
европейских® монархов® объявить крестовый походъ против® осман- 
ліѳвъ, я въ 1396 году собираются подлѣ Никополя (ЭДсороІіз) 
соединенный христіанекія войска, гдѣ происходит® рѣшительное 
сраженіе съ турецкими полчищами Баязета. Еще в® 1394 году, 
когда Сигизмундъ получил® согласіѳ со стороны европейских® мо
нархов® на поддержку его против® турок®, онъ обратился тогда 
къ Баязету через® своих® послов® съ требованіѳнъ отвѣтить ему, 
по какому праву онъ захватил® Болгарское царство. Баязетъ, ука
зав® тогда послам® Сигизмувда на лежащее перед® ними оружіѳ, 
сказал®: „вот® по какому правуи. И, действительно, если войны 
въ Европѣ являлись сдѣдствіемъ либо династических® раздоров®, 
либо той международной политики, которая была извѣстиа христиан
ским® государствам® съ первых® моментов® ихъ географической 
органнзаціи, то опустошительный и ничѣмъ не сдерживаемый войны



моеголовъ и потомъ турокъ ко оправдывались никакими истори
ческими положеніяни. Это; быль какой-то дикій, стихійннй фана- 
тиэмъ, какое-то бѳвуміѳ, которое состояло въ нѳпреклошюмъ вѳ- 
ланіи залить весь міръ христіанской кровью и утвердить повсюду 
владычество иагометаиъ. Ни о какихъ правахъ, понятно, не могло 
быть и рѣчи на то, чтобы дѣлые города и государства обрека
лись на разрушеніѳ отъ руки турецкаго императора, и Баязетъ 
могъ смѣдо сказать, что прізнаетъ одно только право,— это право 
оружія.

Составившійса крестовый походъ былъ руководпхъ такими 
лицами, какъ графъ Эекій, маршалъ Бусико, сынъ Бургундекаго 
герцога, Іоаннъ Беастрашный, пфальцграфъ Робертъ, Германъ Н, 
графъ Цили, Іоаннъ 111 и многіѳ другіѳ рыцари различныхъ 
ордѳновъ. Въ чисдѣ крестоносдѳвъ, которыхъ было свыше 
10ОООО человѣкъ, можно было встрѣтить фламандцѳвъ, гермаи- 
цѳвъ, англичанъ, швейцарцевъ, венепіанцевъ, не говоря уже о 
вѳнгѳрцахъ, которые присоединились въ нимъ въ Будѣ. Сраженіѳ 
произошло на открытомъ полѣ близь Никополя 24 и 25 сен
тября 1396 г. Впереди всѣхъ стоили французы, которые дрались 
съ немѳныпѳй ожесточенностью, чѣмъ турки, и хотя послѣдняхъ 
было гораздо больше (до 40000 чѳдовѣкъ), чѣмъ европѳйцѳвъ, 
тѣиъ не мѳнѣе, окончательная побѣда осталась за Баязетомъ. 
Единственная причина этой неудачной для всей Европы войны 
заключалась, какъ выяснилось вдослѣдствіи, въ тоиъ, что въ евро
пейской арміи не было стройной системы, не было заравѣѳ соста- 
вленнаго плава. Каждый отрядъ, составленный по нащональности, 
имѣлъ своихъ начадьннковъ, которые дѣйствовади за свой страхъ 
и рискъ, бросаясь въ' непріятѳльевіб огонь, не думая о томъ, чтобы 
имѣть во-время поддержку со стороны другихъ отрядовъ. Самъ 
Баязетъ лаковалъ и удивлялся, что его солдаты съ не защи
щенными тѣдами побѣдили ѳвропейцевъ въ водьчугахъ и со 
стальными щитами. Но лечь на полѣ брани не такъ страшно и 
отвратительно, какъ быть растѳрзаннымъ разъаренаымъ врагомъ у 
него въ плѣиу. На елѣдующій день, послѣ разгрома на никополь
ской равнинѣ, которая была покрыта трупами, точно падалью,



Ваязѳтъ ариказалъ пѳрѳрѣзать 3000 плѣнниковъ, пощадивъ только 
знатныхъ особь, за которыхъ онъ получилъ большой выкуиъ. 
Отпуская Іоанна Безстрашнаго изъ своего плѣна, Баязетъ сказалъ 
ему съ гордостью, достойной великаго полководца: „Я не хочу, 
чтобы ты даваль клятву въ томъ, что никогда не подымешь 
противъ меня своего орухія; если, возвратись домой, ты снова рѣшишь 
воевать со мной, то я всегда готовь буду встрѣтить тебя на полѣ 
итвы, ибо я родился для войны и для побѣдъи.

Сигизмундъ едва спасся бѣгствомъ въ Дубровникъ и при помощи 
вѳнѳціанскаго флота былъ доставленъ въ свою страну, гдѣ распро
странился уже слухъ о гибели, якобы, въ сраженіи при Никополѣ 
венгерская короля. ІІоложеніѳ Венгріи было самое ужасное, врать 
не только не былъ изгнанъ изъ границъ, но къ нему перешла во 
владѣніе почти вся нижняя Область Дуная, а союзники Сигизмунда 
поспѣшили убраться во-свояси, такъ какъ удары, полученные ими 
въ битвѣ съ Баязетомъ, были слишкомъ чувствительны. Къ счастью 
для Венгріи, послѣ Никопольская сражены турки повернули на 
югъ, пошли на Византію и Элладу, и послѣ осады Константинополя ' 
между ними и монголами произошло столкновеніе, перешедшее, въ 
долголѣтнюю войну. Въ тѳчѳніѳ этого времени Сигизмундъ занялся 
внутренними дѣлами своей страны, учрѳждѳнія которой не то что 
перестали быть пригодными, а просто потеряли свою сиДу и зна
чаще. Послѣ такой встряски, какъ воййа, истощившая всѣ силы 
венгерская государства, ощущалась крайняя необходимость въ рефор- 
махъ политической и общественной жизни. Сеймъ, созванный 
въ 139?. яд у  ль.. Темешварѣ, является первой попыткой въ цар
ствовали Сигизмунда Люксембургская рѣшать сообща съ націей 
или, точнѣе, съ національными представителями отъ высшихъ сосло- 
вій вопросы соціально-политическая прѳобразованія страны. Мы 
видѣли выше, что при королѣ Людовякѣ Вѳликомъ положѳніѳ низ
шихъ классовъ, главнымъ образомъ, крѳстьянъ, слишкомъ усугубн» 
лось, что введеніе института крѣпостного права обусловилось вза
имными интересами короля и помѣстнаго дворянства. Нынѣ же 
интересы венгерская короля были направлены совершенно въ дру- 

)] гую сторону; Сигизмундъ рѣшилъ облегчить положѳніе крестьянъ



въ виду того, что овк были слишкбмъ ожесточены жретивъ свояхъ 
ноиѣщнковъ и противъ правительственной власти. Глухое недоволь
ство могло легко пѳрейтм въ мятѳжъ рябовъ, и дли страны, Пере
жившей толыю-что неудачную войну съ турками, это явилось бы 
окончатѳльиой гибелью. Сягнзмундъ ЛюксеибурнягіІ отміаяеіъ -ДО* 
кретъ Людовика Веліхаго о росдршенія крѳетьнна» свободпаго 
перехода и этнмъ палліатівомъ вносить усвокоеніѳ въ отношеніи 
помѣстнаго дворянства ж ихъ кріноетиыхъ.

. Но при этомъ королѣ Венгрія пѳреживаегь еще одну, уже 
болѣе крупную реформу, которая приближав» ее къ парламейтйр- 
ному строю: мы дуиаѳмъ— реформу королевского сейма. Въ эту 
эпоху царствованія Спгизмунда, обнимающего въ общемъ свыше 
поіустодѣтія (1 382— 1437), начинаю» оформляться уже й  
учреждѳнія, которыя еще при Людовикѣ Великомъ были введены 
въ довольно яркихъ чертахъ. Вмѣсто прежней одной палаты, въ 
которой засѣдали исключительно представители •аристократический* 
сословіи,|ригізхуидъ учрѳждаетъ теперь двухпалатную систему, съ 
нѣкоторыхъ распшреніеиъ избирательнаго праваѵуВъ виду того, что 
еще при анжуйдахъ цѳнтръ тяжести венгѳрской политической жизни 
былъ пѳрёнесенъ въ комитаты, эти послѣдніе становятся нынѣ 
„краѳугольнымъ камнемъ конституцііи. Каждый^ комята»  пріобрѣ- 
тоетъ нраво посылать въ ннжйюю палату четырехъ евоихъ предста
вителей, избр&вныхъ не только тѣми сословиями, которыя имѣюгь 
евоихъ депутагговъ въ верхней налатѣ, но и третья», т а »  ска» 
зать, элѳмѳнтомъ, куда входя» горщекіѳ жители и другіе, эанн-* 
мающіе иввѣстное общественное положеніе. На ряду съ эти»  
устанавливается чрезвычайно иатерееный обычай, пріобрѣтшШ при 
Сягизиундѣ условіе віпе дна поп венгерскаго представительного 
учрѳкденія. Комитата, посылая въ нижнюю палату евоихъ депута- 
товъ, надѣляли и »  чѣ»-то въ родѣ импѳратівнаго мандата. Избран^ 
най таки» образо» представитель комитата обязывался поддерг 
живать ту политическую программу, которую выдвигало мѣетное 
дворЯвство, главнымъ обріюо», нившее дворянство, такъ какъ въ 
этой избирательной курін, предназначенной для выборовъ въ спгіа 
огйіппш, или въ нижнюю палату сословій, преобладала всегда
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мелкопомѣетная арпстократія. Иными словами, это означало, что, 
мпомимо общихъ классовыхъ интерееовъ низшаго дворянства, пред- 

^ . ставитель его долженъ былъ защищать еще и тѣ требованія, кото- 
'рын выдвигались комятатомъ. Вообще.надо сказать, что венгерцы 
очень рано проявили себя въ политической жизни, развивая ее въ 
сторону демократизма, и то, къ чему другіе народы Европы пришли 
длиннымъ путѳмъ развитія такъ называемая правового порядка, 
имъ было уже извѣстно въ глубокой давности. Историки констя- 
туціонныхъ учрежденій очень часто проводить параллели между 
Англіей и Веигріѳй и приходить къ тому ваключеніі), что 
тождество государственная строя этихъобѣяхъ странъ заключается 
иъ одновременноиъ почти развитіи въ нихъ дѳмократичѳскихъ 
началъ. При анжуйцахъ значѳніе Золотой Буллы было подорвано, 
и ко времени Сигизмунда Люксембургокая въ правмтелЬственныхъ 
сферахъ, въ которыхъ попрѳжнему преобладали иностранцы, на нее 
емотрѣли какъ на любопытный историчѳскій документъ, годный 
развѣ для пополненія государственнаго архива. Но, начавъ свои 
реформы въ области политическаго уклада Венгріи, Сигизмундъ, 
однако, не могъ оставить Золотую Буллу не замѣчѳнной, тѣмъ 
болѣе, что тогдашняя „аристократическая демократам44,* гнѣздив- 
шаяея въ комитатскихъ сеймивахъ, стала опять требовать гарантіи 
политическаго народоправства. Она же и заставила Сигівмупда не 
только оживить хартію Андрея I I ,  но и присягнуть ей въ вѣр- 
ности. Послѣ этого, король Сигизмундъ сразу заслужнлъ у мадьяр
скаго населѳнія большое къ себѣ довѣріе, и это послужило ему 
только въ пользу. Такъ, напрммѣръ, помышляя о будущмхъ вой- 
нахъ и, главнымъ обраѳомъ, о возможности вновь встрѣтиться съ 
турками у границы Венгріи, Сигизиунду необходимо было реорга
низовать государственное ополченіе на совершенно иныхъ основа- 
ніяхъ. Для этого требовалось согласіѳ комитатовъ, а равно я изы- 
сканіѳ новыхъ денежныхъ средствъ, что я было сдѣлаяо дворян- 
ствомъ, живпшиъ первое время, пояидимому, въ нолноиъ согласіі 
со своимъ королеиъ изъ чужеземной династіи. Воѳввад реформа 

I Сигизмунда заключалась въ томъ, что къ оружію была призвана 
1 двадцатая часть всего мужского населения, и эта ностоянная инлшця



должна была быть готова во всякое время отражать нападавшаго 
на Венгрію врага; главнымъ образомъ, имѣлось въ виду нашѳствіѳ 
турокъ. Для покрытія воѳнныхъ расходовъ былъ обнародованъ 
декретъ, по которому церковь обязывалась отдавать половину всѣхъ 
своихъ доходовъ, а также и десятиннаго налога въ государствен
ную казну.

Но едва только протекло нѣсколысо лѣтъ послѣ перваго сейма, 
созваннаго Сигизмундомъ, какъ внутреннее положеніе страны и 
установившіяся-было добрня отношѳнія между монархомъ и господ* 
ствующимъ аристократическимъ сорловіемъ были вновь нарушены. 
„Сигизмунда, впрочѳмъ, нельзя было бы считать умнымъ законѳда- 
телѳмъ,— говорить историкъ Австро-Венгріи, Лун Леже, — плохой пра
витель, вѣчно нуждающійся въ денѳжныхъ средствахъ, своенравный, 
жостокій, безпрестанно отдающій въ залогъ имущества короны, пропитан
ный духомъ католицизма и маніѳй прѳслѣдованія, онъ не былъ никогда 
популяренъ среди своихъ венгѳрскихъ подданныхъи. Въ этихъ нѣсколь- 
кихъ словахъ заключается не только точная характеристика представи
теля Люксембургской династіи въ Вѳнгрія, но и указаны тѣ причины, 
которыя мѣшали Сигизмунду быть окруженнымъ величѳственнымъ 
ореоломъ нѳрвыхъ вѳнгѳрскихъ королей. Онъ былъ расточителенъ, 
и для того, чтобы добывать нѳобходимыя средства, онъ продавалъ 
правительственные домены за безцѣнокъ помѣстнымъ магнатамъ. 
Мѳлкіе же дворяне, для которыхъ идея государства связывалась съ 
идеей его матеріальнаго обезпеченія, и которые противились вообще 
всякому накопленію земельной собственности въ рукахъ олигархи
чески настроенныхъ магнатовъ, предвидели, что если такое поло- 
женіѳ продлится еще нѣкоторое время, то странѣ грозятъ сѳрьеа- 
ныя нѳсчастія, которыя могутъ выразиться въ безсиліи правитель
ственной власти, какъ во внутренней, такъ и во внѣшнѳй политикѣ, 
и противъ короля Сигизмунда былъ устроѳнъ заговоръ. Неожиданно 
захваченный въ своемъ дворцѣ коалиціей дворянъ и прелатовъ, 
среди которыхъ были и магнаты, по совершенно другимъ причи- 
намъ стрѳмившіеся къ смѣщѳнію этого монарха, онъ былъ пре- 
провождѳнъ въ Вишѳградъ (1401 г.). Здѣсь, въ заточѳиія, его 
ожидала неминуемая смерть, но такъ какъ это случилось помимо
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народнаго согласія, такъ какъ это была простая дворцовая револю
ция, руководимая лично заинтересованнымъ аристократмческимъ со- 
словіѳмъ, а не государственный переворота, произведенный самой 
націѳй, то, естественно, вслѣдъ за увозомъ Снгизмунда въ Вишѳ- 
градъ; въ стравѣ начались волненія, смуты, напоминающія скорѣе 
полную политическую анархію, чѣмъ согласованное между всѣмн 
сословінми ниспроверженіѳ ненавистнаго монарха. Для того, чтобы 
провести должнымъ образомъ даже и дворцовую революцію, необхо
димо было имѣть сейчасъ же другого замѣстителя на королевскомъ 
престолѣ Вонгріи, а этого какъ-разъ и не было въ знаменатель- 
номъ событіи, открывшемъ собой ХУ столѣтіе венгерской нсторія. 
Различным партіи— поскольку тогда можно было считать партіями 
различным группы привержѳнцевъ тѣхъ или иныхъ претендентовъ 
на ворону Св. Стефана— выдвинули сразу нѣсколькихъ кандидатовъ: 
Владислава Ягелло, Вильгельма Австрійскаго, Владислава Нѳаполи- 
танскаго; но никто изъ нихъ не могъ быть избраннымъ націей 
единодушно. Палатинъ Веигріи, Николай Тара, настоялъ на томъ, 
чтобы Сигизмундъ былъ освобождѳиъ и вновь посажѳнъ на тронь,' 
нодъ уеловіемъ, конечно, что король дастъ клятву не мстить за- 
говорщивамъ и не учинять противъ нихъ никакихъ рѳпрѳссій.

Но эти смуты вызвали сильный политичѳскій упадокъ въ Венг
рии Сигизмундъ, правда, по возстановлѳніи своемъ на ирестолѣ, 
отказался отъ нрѳслѣдованій заговорщнковъ, но зато повелъ войну 
противъ своего брата ВенЦѳслава, чешскаго короля, котораго онъ 
заподозрилъ въ заговорѣ противъ него. Война эта кончилась не въ 
нользу Снгизмунда и только отвлекла его отъ опасности, которую 
слѣдовало бы пресѣчь въ самомъ корнѣ, т.-е. отъ соперничества 
Претендентовъ на вѳнгерскій престолъ. Воспользовавшись тѣнъ, что 
Сигизмундъ занять былъ споромъ со своимъ братомъ, Влалиславь 
Неаполитанскій, сынъ Барла Дурадзкаго, вступилъ въ Венгрію со 
стороны Адріатическаго моря и прошелъ вплоть до города Раабъ, 
находяшагося между Нрессбургомъ и Будапештомъ. Окруженный 
многими своими приверженцами, онъ былъ коронованъ архіѳпископомъ 
градскимъ королѳмъ Венгріи. Теперь возникла между обоими мо
нархами междоусобная война, въ которой Сигивмундъ одѳржалъ



гіверхъ, заставнвъ своего соперника обратиться въ бегство. Такъ какъ 
Владиславу Неаполитанскому, вторгнувшемуся въ Венгрію, содѣй- 
етвовалъ папа Бонифадій IX, то между послѣднммъ и Скгизмундомъ 
установились враждебный отношѳнія, приведшія къ тому, что вѳнгерскій 
король лишилъ церковь ея главныхъ прѳрогатнвъ. Сигизнундъ издалъ 
законъ, принятый весьма охотно венгѳрскимъ сѳймомъ, въ силу ко- . 
тораго і Запрещалось подъ страхомъ тяжелыхъ наказаніі давать ка- ’ 
кія бы то ни было денѳжныя средства папскому престолу и^кромѣ ^  ( 
того, запрещалось опубликовывать или исполнять въ предѣлахъ Венгріи 
папскія буллы бѳзъ разрѣшѳнія короля. Ни въ какихъ государствахъ 
Западной Европы въ то время отнощѳніе свѣтекой власти къ като
лической церкви не было такъ рѣвко натянутнмъ, какъ въ Вѳнгріи.

Съ 1406 года избирается на папскій престолъ Григорій ХН, 
и отношенія церкви къ государству въ Вѳнгріи не только изме
няются къ лучшему, ио даже, съ согдасія иоваго папы, Сигизмундъ 
опять объявляѳтъ крестовый походъ прртивъ_.турокь, находящихся 
неподалеку отъ южныхъ венгѳрскихъ границъ. Въ это время въ 
Венгріи основывается новый монашѳскій орденъ, имѣющій цѣлью 
непосредственную борьбу съ нечестивыми азіатами. Сигизмундъ ста
рался показать всей Европѣ, что на него, какъ на носителя вен
герской короны, выпала чрезвычайно ответственная миссія быть 
спаситѳлемъ хрнстіанскаго міра отъ нашествія турокъ, и эта роль 
открывала ему возможность сдѣлаться кандидатомъ германского 
императора, къ чему, въ сущности, оиъ стремился всей своей душой.
Но мнѣнію многихъ біографовъ и историковъ Сигизмунда Люксем
бургского, обладаніе властью императора было его ОДе йхе, ко
торое осуществилось благодаря отсутствію другихъ кандвдатовъ. 
Законный ииператоръ Вѳнцѳславъ, брать Сигизмунда, самъ отка
зался отъ почетной короны, а единственный серьезный соперникъ, 
маркгр&фъ Моравекій, Іостъ, умеръ, и, такимъ образомъ, эенгерскій 
король могъ быть избраннымъ совершенно безпрепятственно кур
фюрстами на престолъ римско-гѳрманскаго императора (14]1  г.).
Въ это время Сигизмундъ пользовался некоторой популярностью въ 
Германіи; онъ считался однимъ изъ обравованныхъ монарховъ своей 
эпохи, пряяималъ видное участіе въ соборахъ конетанцскохъ и,



базельскомъ и ведь энергичную войну еъ гуситами. Но, будучи но 
природѣ своей чедовѣкомъ нерѣшитедьнымъ и преслѣдуемый маніей 
величія, онъ нерѣдко брался за такія предпріятія, осуществить ко
торая быдъ не въ силахъ. Даже сама императорская корона, ко
торой онъ добивался чѳстолюбія-ради, сдѣлалась для него, но его 
же словамъ, „тяжѳлымъ бременемъи, и вскорѣ онъ оказался такимъ 
же нѳподходящимъ въ роли гѳрманскаго императора, какимъ счи
тался въ качествѣ носителя короны Св. Стефана.

Совмѣщеніѳ двухъ такихъ обязанностей, какъ быть представи- 
тѳлѳмъ римско-германской монархіи и королѳмъ Венгріи, въ одномъ 
лицѣ оказалось не въ пользу венгерцѳвъ. Корона Св. Стефана была 
для Сигизмунда излишней прихотью, дѣлающѳб честь ого династии 
чѳскому самолюбію, а при тоыъ положѳніи, которое онъ занималъ въ 
качествѣимпѳратора, онъ могъ совершенно игнорировать судьбы 
страны, сдѣлавшѳйся Для него близкой ех оШсіо. Въ 1412 году 
Сигизмундъ отдаѳтъ Полыпѣ цѣлую область, лежащую на сѣ- 
верѣ Вѳнгріи, Жипсъ (2ірв), съ тринадцатью цвѣтущими городами, 
основанными нѣмецкими колонистами; затѣмъ въ войнѣ съ Вонѳдіѳй 
онъ тѳряетъ все далматское побережье. Континентальная же Дал- 
мація присоединяется къ Кроаціи, управляемой своимъ банохъ, и на 
Адріатическомъ морѣ въ рукахъ венгерцѳвъ остается одна только 
маленькая республика Дубровникъ (Рагуза). Такимъ образомъ, 
король Сигизмундъ не только распшрилъ географическія границы 
Вѳнгріи и не только заботился объ охраненіи тѣхъ областей, ко
торый были пріобрѣтены долгими годами войны, но даже по- 
терялъ то, что было завоевано Арпадами. Сигизмундъ принѳсъ тѳрри- 
торіальную цѣлость Венгріи въ жертву императорской коронѣ, ибо, 
заботясь о своѳмъ внѣшнемъ блѳскѣ и о своихъ почѳстяхъ, онъ не 
могъ уже сосредоточиться на дѣлахъ каждаго государства въ от- 
дѣдьности. Онъ покупалъ для Вѳнгріи миръ цѣною ея собственнаго 
достоянія. Въ 1419 году умираѳтъ его брать, чѳшскій король 
Венцеолавъ, отъ потрясенія, получѳннаго имъ при извѣстіи о на
чавшемся возстанін гуситовъ, и Сигизмундъ, какъ наслѣдникъ, всту- 
паетъ на богемскій престодъ. И это „соедвненіѳ трехъ коронъ на 
одной головѣ оказалось такимъ же фатальнымъ для Вѳнгріи, какъ 
и для Богеміи*.



Почти вся Чѳхія относилась съ презрѣніемъ иъ Сигизмунда 
который, подобно Пилату, старался умыть руки и показать себя 
яепричастнниъ къ сожженію Іоанна Гусса, но рѣшеніѳ Констанц- 
скаго собора, въ которомъ римско-горманскій импѳраторъ игралъ рѣ- 
шающую роль, являлось достаточнымъ основаніѳмъ, чтобы гуситы 
объявили новому королю непримиримую войну. „Съ этого момента 
судьба мадьиръ становится обманчивой. Ихъ лучшая кровь проли
вается въ цѣломъ рядѣ сраженій не противъ мусульманъ, а про
тивъ еретиковъ иди противъ-тѣхъ, кто допускалъ некоторую ѳресь“ . 
Еще въ самомъ началѣ войны съ гуситами, въ 1 4 20  году, унѣ- 
ренная чешская нартія, желая избѣжать безцѣльнаго кровопролитія, 
предложила Сигизмунду условія, при которыхъ его царствоваше въ 
Чехіи могло бы быть спокойнымъ: признаніѳ за Вогеміей національ- 
ныхъ вольностей и религіозная терпимость. Но спесивый импѳра- 
торъ, считавшій гуситовъ „одновременно и религіозными врагами 
и своими личными врагамиц, предпочелъ начать осаду Праги. 
Одиннадцатилѣтняи война съ гуеитами привела, однако, къ нора- 
женію Сигизмунда, и онъ принужденъ былъ оставить мысль о спа- 
сеніи якобы престижа католической церкви. Въ это время у гра- 
ницъ Венгріи вновь зашевелились турки, король Сигизмундъ по- 
спѣшилъ туда, чтобы хоть въ этой войнѣ найти удовлетворено 
оскорбленному еамолюбію.

Оонявъ, какой ущѳрбъ былъ нанесенъ могуществу Вѳнгріи 
тймъ, что отъ нея отошли ея лучшія владѣнія, Сигизмундъ за
дался цѣлью возмѣстить эту потерю. Находящаяся между Венгріѳй 
и Турціей Сербія была наполовину подчинена власти турецкая 
султана; она сохраняла якобы свою политическую независимость и 
ямѣла своихъ правителей, называвшихся деспотами. Еще послѣ битвы 
подъ Никополемъ множество сербовъ, не желая оставаться подъ 
турепкимъ игомъ, переселилось въ Венгрію, а деспотъ Стефанъ Ла- 
ревичъ вступилъ въ переговоры съ Сигизмундомъ относительно 
окончательная приеоѳдиненія Сербіи къ Венгрій, подъ видомъ 
признанія венгерская короля своимъ сюзереномъ. Эта политика Си- 
гизмунда была направлена всѳцѣло къ тому, чтобы стушевать то 

раздраженіе, которое было вызцано имъ у венгерской націи потерей



всей Дадмацік, этой замѣчатѳльной въ экономическомъ и страте
гическою отшшгеніи области. Со вступлевіѳиъ на сербскій вре- 
столъ деспота Гѳоргіа Бранковича Венгріи хріобрѣтаетъ въ свое 
владѣніѳ такіе города, какъ БА щ щ ъ, Мачва, Голюбацъ, вва- 
цѣнъ которыхъ до установленному договору Бранковичъ получаете 
вевгерекіѳ города Мункачъ, Токай, Дѳбрецвенъ, Вклагошъ. Пріоб- 
рѣтѳнные Сигизмуидомъ сербскіе города являлись въ тогврѳмя са
мыми неприступными крѣпостями и могли служить турйамь серьез
ной преградой для дальнѣйшихъ своихъ завоевавій. Новая война 
съ турецкими .полчищами была неминуема, и весь вомросъ сводился 
теперь къ тому, какую силу выставить противъ этихъ страшныхъ 
азіатскихъ враговъ. Этотъ вопросъ, а также необходимость вер
нуться, послѣ долгихъ дѣтъ чисто-внѣшней политики, къ заново- 
дательнымъ трудамъ, заставил Сигизмунда созвать въ 1435 году 
сѳймъ въ Пресбургѣ.

Пресбургскій сѳймъ 1435 г. занялся улучшвніемъ волной 
организаціи Венгріи, примѣромъ д л  чего послужил Гермаиія и 
отчасти Италія. Боѳвыя силы государства составлял: королевская 

, армія,бандѳріи, снаряжаемыя сѳньерами и прелатами, и, кромѣ того,—  
нововвѳдѳніѳ Сигизмунда-г-баидѳріи комитатовъ, куда призываясь 
всѣ способные носить орушѳ. Вся страна, вмѣстѣ со своими по
граничными областями, была раздѣлена на семь воѳнныхъ окру я в ь , 
согласно заранѣе составленному стратегическому плану. Тогда же 
вводятся впервые въ Венгріи литыя пушки, которых впослѣдствія 
нрославилеь на весь міръ, а артиллерія національнаго героя и за
щитника отечества отъ н&шествія турокъ, Матвѣя Корвина, пре
восходить уже лучшія дотолѣ артиллѳріи Магомета II , Людо
вика и герцога Бургундскаго, К арл Смѣлаго. Положеніѳ внутри 
самой етраны, въ общемъ, почти не измѣнилось. Налоговая система 
все болѣе м болѣе усложнялась; крестьяне попрежнему оставаясь 
рабами, такъ какъ власть помѣщика был настолько реальна, на
столько сильна, что даже такой незначительный, въ сравнения съ 
общимъ положеніѳмъ крестьянъ, законъ Сигизмунда, какъ отмѣва 
запрещенія свободнаго передвиженія, оставался мертвой буквой иа 
бумагѣ. Пресбургскіі сеймъ сдѣдадъ нѣкоторыя попытки, чтобы



какъ-нибудь стушевать обостренный отвошенія между помѣщнваші 
і  крестьянами, но н это было напрасной тратой времени. Старые 
лорядки въ дѣлѣ закрѣпощѳяія крестьянъ блестящимъ обраэомъ со
хранялись и въ царствоааніе Сигизмунда, и дворяне нм на минуту яе 
переставали думать о ввѳденіі новыхъ ограничительных! законовъ для 
крестьянского сословія. Эта верхняя слойка вѳнгерскаго общества 
всей тяжестью свомхъ полнтическнхъ н экономмчѳскихъ привилегій 
давила не только крестьянъ, но и горожанъ, которые при Сигмз- 
лундѣ пользовались нѣвоторнми вольностями. Однако, чаша тѳрпѣнія 
венгерскихъ крестьянъ была переполнена, и въ 1437 году, не за
долго до. смерти короля Сигизмунда, стали проявляться въ Венгрія 
первые проблески жавѳрія. Потокомъ крестьянскаго возстанія были 
охвачены вотчины магнатовъ и мелкопомѣстныхъ дворянъ, поля 
орошались кровью, шла ожесточенная борьба вывѳденныхъ изъ себя 
жестокими, мѣрами и прятѣснѳніяин рабовъ съ ихъ угнетателями. 
Эта охватка на дворянскихъ земляхъ явилась прелюдіей къ гранліоз- 
ному возстанію курудевъ, разразившемуся въ 1514 годуй имѣв- 
шему такія печальным послѣдствія для помѣщиковъ и крестьянъ.

Царствованіе Сигизмунда, чреватое столькими сложными со
бытиями, какъ во внутренней жизни Венгріи, такъ и въ той внеш
ней политивѣ, которая входила въ сферу императорокой власти, 
окѳяіилоеь въ 1437 году. Венгрія въ тѳчѳніе столь долгаго пе
риода времени не достигла того могущества, о которомъ мечтали 
короли ея первой національной дииаотіи. Ей предстояло теперь 
пережить весьма тревожное время, тревожное не только въ тонъ 
синслѣ, что она находилась въ опасности быть завоеванной турками, 
такъ упорно нападавшими на нее со стороны ѳя южныхъ границъ, 
но і  нотожу,. что вопросъ объ нзбраніи новой королевской діяасгів 
былъ все еще вопросомъ спорнымъ и далеко не выяснѳнныиъ. 
Анжуйцы, а также и основатель Люксембургской династіи -явля
лись правителями вѳнгѳрскаго государства только временно, м это 
подтверждается тѣмъ фактомъ, что ни въ какія другія эпохи венгерской 
иеторіи не было столько претендѳнтовъ на корону св. Стефана, и 
никогда не было такого разногласія по вопросу объ избраніи того 
пли другого короля, какъ въ періодъ, обнинающій собой ионѳвтъ



пресѣченія дниастіи Арпадовъ, н другой моментъ— оевованіѳ династш 
Габебурговъ. Одаренный извѣетной политической смышленностью, Си- 
гизмундъ только пѳредъ смертью своей понялъ, что ему не суждено 
было завоевать ту привязанность и любовь иадьярскаго народа, ко
торым необходимы были для укрѣпленія его династіи, и, обретясь къ 
окружавшииъ его придворныжъ сановникамъ, онъ съ особенной на
стойчивостью убѣждалъ ихъ пригнать его дочь, Елизавету, за
конной наследницей. „Это не только обязаннасть ваша— говорить 
онъ имъ,— но этого требуютъ даже интересы различныхъ странъ, 
которыя только посрѳдствомъ своего соединѳнія подъ одной верхов
ной властью могутъ упрочить свое благосостояніе и свое могу
щество11. Эта „одна верховная властьи и была власть император
ская, которая послѣ смерти Сигизмунда перешла къ Альбрехту 
Австрійскому, женатому на его дочери. Стало-быть, въ случаѣ 
осуществленія прѳдсмертнаго желанія Сигизмунда, Венгрія попреж- 
нему находилась бы подъ вліяніѳмъ главы римско-германской им- 
періи. Но если это было въ интѳресахъ Сигизмунда Люксембург- 
скаго, то это вовсе не было въ интерѳсахъ мадьярской націи, и такая 
политическая дисгармонія, такая противоположность взглядовъ на 
будущую судьбу Венгрія заставляли эту націю смотрѣть на чужеземныхъ 
монарховъ какъ на своихъ враговъ. И даже теперь этоть тра- 
гнческій расколъ не перестаегь существовать въ Венгріи когда 
установившаяся габсбургская династія насчитываетъ уже около че
тырехъ столѣтій своего управленія этой страной. Если бенгрія, 
при такомъ положеніи вещей, все-таки уцѣлѣла и не исчезла, какъ 
другія государства, потѳрявшія своихъ истинныхъ руководителей, 
то причиной этому являются національныя традиціи и правовые 
обычаи, такъ плотно скрѣпившіѳ разъ навсегда мадьяръ.



Второе нашествіе турокъ и Янъ Гуніади.— Царствование 
Иатвѣя Корвина. — Возстаніе „куруцевъ“ и ТгірагШ ит 

Вербецн.—Ягеллоны и битва при Иогачѣ.
Хотя Елизавета я была провозглашена послѣ смерти своего 

отца Снгизмунда королевой Венгрін, но настоящимъ правителемъ 
этой страны былъ ея мужъ, Альбрехтъ Австрійскій. Бъ  нему 
перешла императорская корона, и онъ, подобно своему прѳдкѣстнмку, 
старался окружить себя ореоломъ подобающего величія. Впрочемъ, 
его отличало нѣсколько то, что онъ былъ безусловно чѳстѳнъ, і  
импѳраторскій прѳстолъ достался ему безъ всякихъ интригъ ж безъ 
подпольной агнтаціи. Венгрія, однако, не пміла ничего противъ 
того, чтобы Альбрехтъ Австрійскій былъ носитѳлѳмъ ея короны  ̂
такъ какъ при тѣхъ неурядицахъ, который въ послѣднеѳ время 
стали обычнымъ явлѳніемъ мадьярской исторіи, народъ понвмалъ, 
что ей нужѳнъ король,  а не слабая женщина, не способная 
энергично защищать отечество отъ внѣпшяго врага. Альбрехту, 
какъ римско-германскому императору, а, стало-быть, опять могущему 
отвлечься отъ нѳпосредственныхъ интѳрѳсовъ Вѳлгріи, какъ это 
было съ царствованіемъ Снгизмунда, было поставлено нѳпремѣнноѳ 
условіѳ: во-нервыхъ^ имѣть своимъ постояннынъ мѣстопребываніѳмъ 
венгерское, королевство, а, во-вторыхъ1 всякій разъ, когда король дол- 
жѳнъ будетъ выдавать замужъ своихъ дочерей, онъ обязанъ созывать1 
сѳймъ для рѣшевія этого вопроса. Это послѣднее условіе имѣло громад
ное значѳніѳ для будущей судьбы Венгріи; имъ предполагалось упорядо
чить ту политику, которую преследовали иностранные короли брако- 
сочѳтаніѳмъ своихъ дочерей, и которая ночтн всегда была основана 
на дичныхъ внтерѳсахъ этихъ нонарховъ, а не на интѳресахъ
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государства. Кромѣ этого, мадьяры добились того, что король не 
имѣлъ права отдавать не вѳнгѳрскимъ подданны» тѣ доходы, ко
торые составляю» собственность короны. Онъ не могь также ни 
измѣнить денежной системы, ни продавать или раздавать въ на
граду никакіе правительственные домены бѳзъ разрѣшѳнія сейма. 
Назначѳніб палатина королевства и вопросы о защитѣ вѳнгѳрскихъ 
границъ также зависѣли о »  санкціи сейма. „Это былъ настоящій 
договоръ ^ежду корѳломъ-чужезомцемъ и его подданными, при
звавшими его къ себѣ, — договоръ, оправданіѳмъ котораго явилось 
прискорбное воспоиинаніѳ о царствованін Сигизмунда,— договоръ, 
иогущій подготовить Венгрію къ режиму независимости и свободыи. 
Но Альбрехту, охотно принявшему всѣ эти уеловія, не удалоеь 
долго править Венгріѳй: на второ» году своего царствов&нія о »  
уиеръ, скошенный свирепствовавшей тогда норовой язвой и въ ио
мен» начавшейся новой войны съ турками (1439).

Венгерское государство опять осталось безъ правителя, и 
вновь возникъ вопросъ о томъ, какъ быть съ королевской короной: 
оставить ли ее въ рукахъ Елизаветы, или предложить ее другому 
кандидату? Императорская власть досталась брату покойнаго Аль
брехта, Фридриху Штирійскому, который не имѣлъ никакихъ правь 
на Вѳнгрію, хотя дѣло шло не столько о правахъ, сколько о не
обходимости установить дянастію по мужской линіи. Нѣкоторыя 
надежды въ этомъ отношеніи возлагались на Елизавету, которая 
должна была вскорѣ послѣ смерти своего супруга Альбрехта раз- 
рѣшиться о »  бремени. Елизавета имѣла уже о »  этого брака 
двухъ дочерей и, вопреки всѣмъ ожиданія», въ фѳвралѣ 1440 г. 
она дала жизнь наслѣднику, названному Владиславомъ Посмертны», 
т а »  к а »  онъ родился послѣ смерти своего отца. „Но ребевокъ 
въ колыбели не былъ еще королемъ, который требовался для оте
чества, находящагосд въ опасностии, н образовавшаяся парзія, подъ 
руководствомъ Яна Корвина Гуніади, провозгласила венгерскимъ 
королемъ Владислава Ягѳлло Польского. Сторонники Елизаветы и 
защитники насдѣдственныхъ правъ новорождѳннаго объявили этой 
партіи гражданскую войну, но Я »  Гуніади, которому впослѣдствіи 
выпада такая выдающаяся, историческая роль въ дѣлѣ защиты



своего отечества, искренно заботясь о политическомъ благоустройствѣ 
венгерскаго государства, столь нѳобходимомъ для успѣншой войны 
съ виѣшнимъ врагомъ, турецвинъ султанонъ Мурадомъ, всячески 
стремился затушить эту междоусобицу. Видя всю трудность и опас
ность подобной войны, Елизавета стала требовать, чтобы, по край
ней мѣрѣ, до совершеннолѣтія ѳя сына былъ назначѳнъ регѳнтъ, и 
не соглашалась съ избраніемъ новаго короля изъ совершенно другой 
династіи. Но и это ея усиліе было тщетно. Владиславъ Нольскій 
остался королѳмъ въ Вѳнгріи до самой своей смерти (1444  ).

Тѣмъ временемъ, у границъ Венгріи происходила война съ 
турками. Король Владиславъ Нольскій былъ еще молодь, ему ми
нуло едва только шестнадцать лѣтъ, онъ не облададъ необходим 
мымъ опытомъ, чтобы руководить такой серьезной войной. Это дѣло 
было поручено Яну Гуніади, воеводѣ трансильванскому, который 
съ самая начала дѣйствовалъ весьма успѣшно. Одна изъ блестя* 
щихъ побѣдъ была одержана имъ надъ турками въ ] 442 году 
близь Германштадта; здѣсь, на полѣ битвы легло двадцать тысячъ 
турокъ, и султанъ Мурадъ вынужденъ былъ оставить венгерскую 
тѳрриторію и отступить къ Сербіи. Преслѣдованіѳ турокъ Яноѵь 
Гуніади продолжалось и дальше. Въ 1443 году онъ перешелъ 
вмѣстѣ съ королѳмъ Владиславонъ по ту сторону Дуная и въ до* 
линѣ Моравы далъ еще одно успешное сраженіѳ своему‘врагу. 
Турки совершенно были выбиты изъ своихъ позицій. Они оставили 
въ рукахъ веигерцевъ хорошо укрѣпленвнй городъ Софію и пере
шли Балканы въ надѳждѣ, что здѣсь имъ удастся вновь соргани
зоваться и пойти въ атаку на армію Гуніади. Но счастье все 
еще было на еторонѣ посдѣдняго; съ наступленіеиъ зимы Янъ 
Гуніади перешелъ Балванскія горы и на рѣкѣ Мйрнцѣ опять на
весь чувствительный ударь туркамъ. Такимъ образомъ, венгерцы 
открыли себѣ свободный доступъ въ Константинополь, но король 
боялся рисковать и отдалъ прнказъ отступить назадъ. Въ Сегединѣ 
былъ созванъ сеймъ, который долженъ былъ вмѣетѣ оъ послами 
султана Мурада II выработать условія мира. Эти принятия сеге- 
динскимъ сеймомъ условія были слѣдующія: ииръ былъ заключенъ 

•на десять лѣтъ, Валахія подпала подъ сюзѳренитетъ Венгріи, а



Сербія н Герцеговина были отданы деспоту Бранковичу, турецкіѳ 
плѣнники же должны были быть возвращены по уплатѣ большой 
контрибуціи за нихъ. Этотъ мирный договоръ былъ подкрѣплѳнъ 
клятвой на Евангеліи и Коране, сдѣланной обѣими сторонами. 
Какъ только стало извѣстно о томъ, что Вѳнгрія диктуетъ туркамъ 
условія мира, вся Европа воспряла духомъ. Въ Сегѳдинъ прибыли 
папскій легатъ Юліанъ Цезарини, кардиналъ Кондольмьери, а 
также венеціанскіѳ и византійскіѳ посланники, которые доказывали 
необходимость продолжать съ турками войну и отнять у нихъ всѣ 
области, пріобрѣтѳнныя ими въ долгіе годы нашѳствія. Цезарини 
пытался даже на законномъ основаніи объявить этотъ миръ но- 
дѣйствительнымъ, такъ какъ, согласно действовавшему въ то время 
каноническому праву, клятва, данная христіанами нѳвѣрнымъ те- 
ряѳтъ всякую силу. Гуніади, а также король согласились нарушить 
только-что заключенный миръ и начали сызнова противъ турокъ 
военныя дѣйствія, пройдя вплоть до берѳговъ Чернаго моря. Бод- 
гарія была уже въ рукахъ мадьяръ, но въ это время Мурадъ, 
находнвшійся въ Средней Азіи, возвратился въ Европу на гѳнуэз- 
скихъ.судахъ съ сорокатысячной арміѳй, и 10 ноября 1444 года 
произошла между этими обеими арніями решительная встреча у 
Варны. По приказанію Мурада, впереди турецкой ярміи несли длин
ное копье, съ привязаннымъ къ нему мирнымъ договоромъ, нару- 
шеннымъ венгерцами. Это сражѳніѳ, сначала выгодное для арміи 
Гуніади, оказалось въ конце полнымъ для нѳя пораженіемъ; въ 
нѳмъ погибли не только дучшіѳ солдаты отечества, но и самъ 
король Владиславъ и папскій легатъ Цезарини.

Тѣмъ времѳнѳмъ законный наслѣднивъ вѳнгерскаго престола, 
Владиславъ Посмертный, которому ко времени битвы подъ Варной 
минуло едва только пять летъ, находился у императора Фридриха III, 
его дяди, на воспитаніи^ Фридрихъ III воспользовался новымъ за- 
мѣшательствомъ во внутреннихъ дѣлахъ Венгріи и сталъ требовать, 
чтобы Владиславъ Посмертный былъ немѳдлендо провозглашѳнъ 
венгерскимъ королемъ. Но, будучи опекуномъ малолѣтеяго принца, 
онъ полагадъ, что къ нему перѳйдетъ также и право регентства, 
которое было бы чрезвычайно выгодно для австрійскаго дона,'



стремившаяся окончательно завладеть этой богатой страной. По
нятно, что въ этою стрѳмлѳніи Фридриха играли большую роль 
еще и л  чипе интересы. Какъ бы то ни было, а въ такое время, 
какъ, съ одной стороны, война съ туркал , а  съ д р у го й -р азл в - 
ѵееся рядомъ съ Венгріѳй до грандіозиыхъ разнѣровъ гуситское дви
ж ете, съ его проповѣдью соціальная равенства, уже заронившее 
въ огромингь массахъ венгерская крестьянства сѣмена раздора на 
по.чвѣ экономнческихъ отношеній,— въ такое время двойной опас
ности, угрожаемой со стороны внѣшняго врага и со стороны вну
тренней общественной неурядицы, венгерское королевство не могло 
оставаться л  одноя часа безъ правителя. Прѳдложеніѳ Фридриха I I I  
о провозглашѳніи малолѣтняя наслѣдннца венгерскимъ королѳмъ 
было принято болыпннетвомъ иаціи, и только вопросъ о регѳитствѣ 
встрѣчалъ болынія разногласія. Какъ-разъ въ это время руково
дитель военныхъ дѣйстній противъ турокъ, „бѣлый рыцарь Ва- 
лаховъи (такъ прозвали Яна Гуніади, румына по происхожденію), 
вернулся изъ плѣна въ Венгрію, гдѣ, несмотря на поражѳніѳ у 
Варны, его ждали громкая слава и всеобщее уваженіѳ, какъ къ 
народному вождю, готовому отдать свою жизнь ва сцасѳніѳ оте
чества. Янъ Гуніади, предчувствуя гибельных послѣдствія д л  Венгрін, 
вслѣдстзіе ея постоянныхъ колебаній въ выборѣ своихъ правителей, и 
желая прежде всего возстановить полый политпческій порядокъ, 
посовѣтовалъ немедленно созвать сеймъ для рѣшенія столь спорного 
вопроса, какъ вопросъ о царствованіи малолѣтняго корол надъ 
вліяніѳмъ долженствующая быть избраннымъ регента. Сеймъ, однако, 
благоразумно вышѳлъ изъ этого затрудненья. Объявивъ Владислава 
Посмертваго законнымъ королемъ Венгріи, онъ постановил, что 
вплоть до совершеннолѣтія его страной будешь фактически правцгь 
своего рода временное правительство, составленное изъ пред
ставителей высшего дворянства и духовенства. „Венгрія въ этотъ 
момѳнтъ и въ теченіе слѣдующихъ восьми лѣтъ имѣла видь настоящей 
республики, управлѳиой свѣтской и духовной аристократівй, по- 
средствомъ делегированцыхъ національнымъ представительстве» 
уполомоченныхъ, въ числѣ которыдъ находился м варвскій плѣн- 
никъц. Спустя нѣкоторое время, Янъ Г ун іал  былъ о.бъявдеяъ



времѳннымъ правитеіемъ Венгріи, которому попрежнѳму было пору
чено вести оборону противъ внѣшнихъ враговъ. Къ числу поелѣд-* 
нмхъ принадлежать отнынѣ и Фридрихъ Аветрійскій, который но 
только откаѳался подчиниться рѣшенію ракошскаго сейма н отдать 
Веигріи ѳя законнаго наслѣдника на нрестолъ, но еще готовился 
къ воѳвнымъ дѣйствіямъ противъ мадьяръ. Для Венгрія начала 
складываться вновь критическая эпоха, такъ какъ она еще не 
избавилась отъ турокъ, возобнрвившихъ войну И пронякающихъ въ 
глубь венгерекаго государства. Успѣвъ собрать армію въ двадцать- 
четыре тысячи человѣкъ, Янъ Гуніади пѳрѳшѳдъ Дунай, чтобы 
дать туркамъ окончательное сразкѳніе, изъ котораго онъ разечнты- 
валъ выйти побѣдитедѳмъ. Но Мурадъ выставилъ такую огромную 
армію, что венгерскій національный герой долженъ былъ потернѣть 
нѣсколько весьма чувствитѳльныхъ пораженій. Казалось, что пОслѣ 
этого Янъ Гуніади потеряетъ прежнюю популярность въ своей 
странѣ и вызоветъ къ себѣ враждебное движеніѳ, что могло бы 
благопріятно отразиться и на борьбѣ Фридриха III съ венгерцами. 
Но пораженія, понесѳнныя Гуніадя въ войнѣ съ турками, не была 
теперь, какъ и въ поражѳніи при Варнѣ, отнесены къ недостат
ками его воѳннаго генія; народъ прекрасно йонималъ, что съ ничтож
ными силами нельзя успѣшно бороться съ такими сильными и много
численными врагами, какъ турки, и Янъ Гуніади оставался тѣмъ же 
вѳликимъ Полководцѳмъ и спаситѳлемъ мадьяръ, какимъ онъ бвглъ 
для ниХъ съ самаго начала своей дѣятѳлвности.

Тѣмъ врѳмѳнемъ, препирательства венгерекаго „временная)" 
правительства, отъ имени котораго дѣйствовалъ Янъ Гуніади, съ 
ФридриХомъ III грозили перейти въ открытую войну. Обѣ заінтѳ- 
ресованныя стороны не могли придти ни къ какому соглашенію, 
такъ какъ единственный подитичѳшй ш оіпв ѵіѵепсіі для Венгрія 
заключался въ устранѳніи всякаго вліянія австрійскаго монарха на 
ея внутреннія дѣла,— вліянія, которое Фридрихъ III старался навя* 
зать ей какъ опекунъ малодѣтняго Владислава Посмертная). Видя, 
что ни тѣмъ, ни другинъ путемъ Венгрія не еоглаевтся ветупжгь 
съ нимъ въ мирные переговоры, Фридрихъ I I I  сталъ косвенными 
образомъ, а затѣмъ ужъ явно, причинять ей всякія осложнеаія я



тѣиъ ослаблять ее окончательно поелѣ только-что понѳсѳнныхъ иора-
онъ подстрекаѳтъ противъ вен-

Венгріи, со стороны Карпатскихъ горъ, занавъ еаиня лучшія, въ 
етратегнческомъ отношѳніи, позиціи. Янъ Гуніади, заключивъ миръ 
съ двумя своими прежними личными врагами, съ воеводой Уйла- 
номъ и палатиномъ Гарой, которые изъ зависти къ блестящей 
славѣ этого правителя' Венгріи, пользовавшегося всѣми почестями 
настоящаго короля, готовы были прі всякомъ удобномъ случаѣ 
утопить его „въ лохкѣ водыа , ладѣндся на ихъ поддержку, чтобы 
совмѣстно напасть на новаго врага, защищавшего въ данномъ случаѣ 
интересы Фридриха, наѳиникѳмъ котораго онъ согласился быть* Но, 
вопреки всѣмъ охиданіямъ, ^ ф к р а  ловко вывернулся изъ грозив
шей ему опасности и заетавилъ Яна Гуиіади вмѣстѣ съ его вой
сками отступить назадъ, причемъ нанѳсъ ему болыпія потери. Янъ не 
могъ вынести такого позора и, невзирая на все, ринулся-было 
вновь въ рискованное сраженіе съ наеиникоиъ Фридриха, но его 
остановилъ засѣдавшій въ то время сѳймъ, который предпочелъ 
отступленіѳ полному пораженію и, быть-можетъ, окончательной 
гибели того дѣда, изъ-за котораго былъ поднять мечъ противъ 
Фридриха I I I .  Въ этой борьбѣ сочуветвіѳ папы было на стороиѣ 
Фридриха, носившаго титулъ германскаго императора; онъ восхва- 
лядъ его за то, что тотъ относился къ отдайному ему на воспи- 
таніе Владиславу „какъ къ родному сыну*. Однако, венгерское 
правительство, да и самъ вѳнгѳрскій народъ не придавали нынѣ 
никакого значенія совѣтамъ папы,— совѣтамъ, направлѳннымъ не въ 
сторону надіонадьныхъ интѳресовъ мадьяръ, а имѣющнмъ цѣлыо 
поддержку притязаній Фридриха I II . Венгерцы встрѣтили поддержку 
и 'въ самрі.Адстріи, благодаря образовавшейся тамъ враждебной 
Фридриху партіи, руководимой Эйцингѳромъ, и даже въ Чехіи, и 
такимъ обраэомъ надежда на то, чтобы отнять Владислава у своего 
упрямаго опекуна, увеличилась у нихъ. Фрвдрихъ же, предвидя возмож
ность заговора противъ него или какую-нибудь другую комбинацію, 
для того, чтобы вырвать изъ-додъ его опеки наслѣдника венгерскаго пре
стола, скрылся съ Владиславомъ подъ предлогомъ путешествія въ Римъ,

Исторія Венгрін. ^

который воцаряется на сѣвѳрѣ



не тФлорѳндіі онъ былъ настигнуть уполномоченными вѳягерскяго
сойма н ноолѣ краткнхъ переговоровъ вынужденъ боль отдать хнъ 
Владислава Посмертнаго. Владиславъ прибыль .въ Венгрію въ 
.1453 г. и отправился тотчасъ же на пресбургскій сеймъ. Здѣсь 
онъ обратился къ представитѳляиъ своей націи со слідующщм 
словами: „Я венгерѳдъ и поэтому я должѳнъ жить среди васъц. 
Янь Гуеіадя сложилъ тутъ жѳ съ себя нолномочіі правителя вен* 
герскаго государства, отлавъ власть его законному королю.

Тринадцатилѣтній мальчікъ, которому суждено было править 
такимъ большнмъ государствомъ и сидѣть на тронѣ, когда страна 
переживала ужасаыя бідствія отъ не превращающихся войнъ и въ 
особенности отъ войны съ туркам?, окружнлъ себя совѣигакамм, 
стоявшими близко но двору Фридриха Ш . Воли венгѳрцамъ удалось 
отстранить отъ непосредственного вліяніи на ихъ новаго короля его 
бцвщагб опекуна Фридриха, то это не было еще достаточной га* 
раитіей того, что Владиславъ Посмертный будѳтъ находиться внѣ 
сферы вліянія авотрійокой политики. Во-пѳрвыхъ, Владиславъ очень 
часто ѣадилъ въ Вѣну, которую любилъ больше столицы своего 
настоящего отечества и, такимъ обрааоиъ, еношенія съ авотрійскнхъ 
варолевскимъ домоиъ поддерживались попрежнену; а, во-вторыгь, 
при нѳнъ, т.-е. іри Владиславу постоянно находился его дядя, 
Ульрихъ Цнлійскій, который во многоиъ занѣн&лъ его прежняге 
наставника Фридрих*. Понятно, что при такихъ условіяхъ всявія 
интриги, создававщіяся слугами воролѳвсвихъ покоевъ, имѣли гро- 
мадцеѳ значеніе въ судьбу какъ самой Венгріи, такъ и отдѣііг 
ныхъ лицъ, стоявшихъ на отражѣ дѣйстввтѳльныхъ ваціоналышхъ 
інтересовъ. Векорѣ Яяъ Гуніади, больше всѣхъ способствовавцгій 
тому, чтобы корона Он. Стефана была передана въ руки неоген- 
щаго наслѣдника престола, а не кадог(ьнибудь прѳтѳндѳята ніи 
епѳвуна, впалъ въ немилость, чему, кстати, содействовали не только 
воянія вздорный нредположѳнія о томъ, что онъ стремится отнять 
для себя у Владислава королевскую власть, но н тѣ неудачи, кото
рый пришлось ему потѳрпѣть еще въ войиѣ еъ турками. И какъ. 
ни трудно было ему, съ незначительной, въ сравнѳніи съ турецкой, 
арміеі, бороться съ страшаымъ для всей Европы врагомъ, а пѳредъ



самой своей смертью Янъ Руніади вышелъ все-таки побѣдителемъ изъ 
неравной' борьбы. Въ дидѣ Яна Гуніади съ исторической сцены 
сошла крупная личность, одаренная необыкновенной энергіей, силь- 
ныцъ умомъ. Вмѣстѣ оъ нимъ Венгрія потеряла незанѣняи&го воен- 
наго начальника, сумѣвшагоі съ ничтожными силами вести много- 
лѣтнюю войну съ турками. Узнавъ о его смерти, Эней Сильвій 
воскликнулъ: „вмѣсгЬ съ нимъ погибли в всѣ наш  надеждыи!

Личные враги Яна Гуніадв, среди которнхъ санымъ главеымъ 
и самымъ оиаснымъ быль упомянутый уже нами дядя короля Вла
дислава Посмертного, Ульрмхъ Цвлійсвій, хотѣли, во что бы то 
ни стало, загрязнять намять объ этомъ нашовальномъ героѣ, и еще 
надъ свѣжѳй могилой его создалась гнусная легенда о темь, что 
Вѳнгрія потеряла въ лицѣ Яна не спасителя своего, а предателя, 
готовившегося будто бы измѣыть своему отечеству. Сыновья Яна, 
и въ особенности его старжій сынъ Владиславъ, рѣшлн реабили
тировать честное имя своего отца. Ульрихъ Цилійсый, который 
былъ изобличенъ ими, и роль которого во всей этой исторіи доота- 
тѳтао выяснилась нослѣ того, какъ въ руки сыновей Яна Гушадѵ 
попались письма, посланный имъ сербскому воеводѣ, въ хоторыхъ 
говорилось о снособахъ истребления „вадахекихъ собакъи (такъ 
называлъ онъ родъ Гуніадовъ), палъ отъ руки Владислава Гуніадн. 
Король не .только старался изгладить то впечатлѣніе, которое оста- 
вилъ его дядя благодаря своимъ инсяиуоціямъ, но самъ объявилъ 
въ особомъ дѳкретѣ, что Янь Гушоди былъ государствѳннымъ 
И8мѣнвякомъ, а его сына Владислава прикавалъ казнить* Однако, 
вскорѣ послѣ этого умѳръ и самъ Владиславъ Посмертный, и Венгрія- 
опять осталась не только безъ короля* но и бѳзъ правительства, 
такъ какъ прѳжніе государственные людн, которые вмѣстѣ съ Янонъ 
Гуніади заботились о судьбѣ своей страны, были давно уже отста
влены отъ дѣла, или, благодаря стараиіямъ придворной камарильи, 
томились въ заточѳніи.

Венгѳрскій престолъ оетался, наконѳцъ, за Фридрвхомъ III , 
танъ какъ послѣ смерти Владислава Посмертнаго онъ былъ едив- 
ственнымъ представителемъ австрійскаго дома, имѣвшимъ право 
престолонаслѣдія въ Венгріи. Но Фридрихъ могъ предъявить
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свои оритязанія только съ фориальвой стороны, а исторически хъ 
правъ у него на Вѳнгрію, какъ и вообще у Габсбурговъ, не 
было; поэтому смерть Владислава Посмѳртваго, последовавшая 
вскоре после смерти Яна Гуніади и совпавшая съ темъ при- 
скорбныиъ событіѳиъ, которое создалось вокругъ имени „вели- 
каго“ вѳвгѳрскаго полководца и государственнаго деятеля, поета-г 
вила вновь вопросъ о династіи ребромъ. Все серьезнее и громче 
раздавались голоса венгерскихъ общественныхъ и ыолитическихъ 
руководителей въ пользу избранія короля изънедръ своей собствен
ной націи, какъ некогда изъ недръ той же націи выросла герои
ческая и блестящая двнасіія Арпадовъ. Однимъ изъ такихъ канди- 
датовъ на престолъ венгерцами былъ выставлѳнъ младшій сынъ 
Яна Гуніади, Матвей Корвинъ, воспитывавшійся въ Богеміи. Этотъ 
юноша, коему только-что минуло пятнадцать летъ, не обманулъ 
надежды техъ, которые, сплотившись въ единодушную армію 
^сорока тысячъ“, готовы были съ оружіѳмъ отстоять своего 
кандидата на престолъ. Достойный сынъ „велцкаго" отца, онъ въ. 
теченіе своего царствованія, начавшагося спустя годъ после смерти 
Владислава Посмертнаго, съ января 1458 .года, сумелъ поднять 
Вѳнгрію на такую высоту, на какой она не стояла еще нн въ 
эпоху своей первой яаціональной династіи, ни въ царствованіе 
анжуйцевъ, этихъ строителей могущественныхъ дѳржавъ..

Во главе сорокатысячнаго движѳнія, направлѳннаго въ пользу 
кандидатуры на престолъ Матвея Корвцна, стоялъ дядя его, Си- 
лади. Пештскій сеймъ, избравшій единодушно королемъ Вѳнгріи 
потомка знамѳнитаго Гуніади, назначнлъ, за его малолѣтствомъ, 
Силади правитѳлѳмъ (^иЬегпаіог) страны на пять летъ. Юный, 
король обнаружидъ, однако, почти съ пѳрвыхъ дней своего цар- 
ствованія вполне зрелый умъ в необыкновенную энергію. Главное 
вниманіе его привлекли вопросы внутренняго унравленія страной,и 
внешней политикой онъ занимался постольку, поскольку это ка
салась судьбы и целости его страны, отказываясь, впрочемъ, со
вершенно отъ какихъ бы то ни была агрессивныхъ намереній. Не 
желая связывать себя никакими обещаніями въ пользу высшего 
дворянскаго сословія, опиравшегося всегда во всехъ своихъ поли-



тическихъ прѳдпріятіяхъ, а равно ж въ партійной борьбѣ, на смм- 
патіи и благоволеніе къ нему монарха, Матвѣй очень рфзко обошелся 
съ нѣкоторыми выдающимися его представителями, какъ съ Тарой, 
Уйлаки, а также и съ его роднымъ дядей Силади, которого онъ, вромѣ 
всего, заподозрилъ еще въ желаніи узурпировать у него королевскую 
власть. Съимператоромъже ФридрихомъІІІ,посившимъ также,вопреки 
желанію венгѳрскаго народа, титулъ короля Вѳнгріи, Матвѣй Кор- 
винъ заключилъ пѳремиріѳ на условіяхъ, удовлетворивщихъ обѣ 
стороны. Матвѣй быль объявлѳнъ пріѳивымъ сыномъ имѣвшаго 
права на вѳнгѳрскій прѳстолъ Фридриха, причемъ этотъ послѣдній 
передалъ якобы ему корону св. Стефана; кромѣ того, въ случаѣ, 
если послѣ смерти Матвѣя Корвина Венгрія опять останется безъ 
іірямыхъ наслѣдциковъ, венгерская корона должна перейти къ 1 
Фридриху ИГ.

Дарствованіѳ всякаге короля въ Венгры въ ХУ столѣтіи 
было чрезвычайно сложно и трудно. Сложно потому, что весь вну
тренне механизмъ государства былъ серьезно потрясѳнъ и нуждался 
въ исправленіи, чего можно было бы достмгеуть только путѳиъ мно- 
гихъ лѣтъ спокойно нротѳкавшихъ царствованій; трудно же оно было 
вслѣдствіѳ разорительныхъ нашествій турокъ. Но Матвѣй Кор- 
винъ, благодаря своимъ вышѳупомянутымъ качѳствамъ, велико- 
лѣпно справился съ тѣми затруднѳніями, который онъ встрѣчадъ, 
будучи на вѳагѳрскомъ тронѣ. Въ 1463 году опять возобновилась 
война на югѣ королевства съ упорными мусульманами, которые 
покорили въ это время Боснію и_Валах1ю, забравъ въ плѣнъ до 
200000 чѳловѣкъ,— явлѳніѳ небывалое дотолѣ въ ѳвропѳйскихъ 
войнахъ. Матвѣй получилъ помощь изъ Вѳнеціанской республики и 
отъ папы Під II, и только тогда ему удалось отобрать у турокъ 
часть Босніи н только-что завоеванный ими. Еѣлградъ, но этимъ 
вопросъ хотя бы объ относитѳльномъ спокойствіи Венгріи и даже 
всей Европы еще не рѣшался. Необходимо было окончательно вы
теснить турѳцкія войска изъ областей, прилѳгаюпшхъ -къ южнымъ 
границамъ венгерского королевства, „и въ этомъ предпріятіи Веягрія, 
естественно, была мѳчоиъ Европы44. Чешекій король Георгій По- 
дебрадъ, на дочери которого Матвѣй Корвинъ былъ желать, усло-



в и ся  съ Франціѳй относительно образованія большой христіанской 
л ягяд л я  борьбы съ мусульманами, для чего онъ прѳектіровалъ 
таш ѳ соэывъ всѳленшгго собора; объ этомъ было сообщено Матвѣю 
черевъ французсваго мосла Антуана Марвни. Но Матвѣй Корвинъ 
отнесся къ этому проекту рѣзко-отрицательно, исходя язъ разлжч- 
ннхъ совбраженій, въ числѣ которыхъ, между прочммъ, было и то, 
что онъ не вѣрмлъ въ кавой бы то ни было благоприятный нсходъ 
для лнтересовавшагѳ всю Европу дѣла на вселевскомъ соберѣ. 
Кепстяицскій ооборъ— гѳворилъ Матвѣй— показалъ, что такіе во
просы не могутъ быть разрѣшѳны прѳдставвтелями всего христіан- 
скаго міра, такъ какъ церковный расколъ создаешь въ лицѣ оред- 
ставителѳй иѣкоторыхъ странъ политическихъ враговъ, борющихся 
яостоянно между собой, а потому не могущихъ прядти къ согла
сованному рѣшѳнію. И самъ онъ, давъ отвѣтъ посланному къ 
нему отъ Подѳбрада уполномоченному, пеказалъ свое непріязнѳнное 
отношѳніѳ въ богемскому королю. „Эту идею о созывѣ вселенская 
собора и объ образованія христіансвой лиги —сказадъ онъ —богемскій 
король должѳнъ былъ сообщить наиъ раньше, чѣмъ составлять о 
ннхъ проекты. Безъ соинѣвія, онъ —мой отецъ и я — его сынъ, но 
сынъ имѣѳтъ также и свое собственное королевство, съ особыми 
границами, онъ імѣетъ достаточно свонхъ еовѣтниковъ и не ну
ждается въ совѣтахъ другяхъ".

Съ этіхъ поръ отношенія Корвина къ своему тестю стано* 
вятся крайне натянутыми, и хотя онъ, какъ мы уже сказали выше, 
старался избѣгать всякихъ конфликтовъ, могущихъ повлечь ва собой 
долголѣтнюю войну, и прн8навалъ только войну оборонительную, 
тѣмъ не менѣе, чувство дичнаго раздраженія у него взяло теперь 
верхъ надъ какими то ни было дипломатическими дли политиче
скими соображѳяіяни. Личная вражда къ Гѳоргію Подѳбраду возго
раюсь у Матвѣя Корвина вслѣдотвіѳ принадлежности этихъ двухъ 
монарховъ къ различны» рѳлигіознынъ школаиъ. Матвѣй Корвинъ 
былъ убѣждениыиъ к&толикомъ, фаватикомъ римской церкви; чешскій 
же король являлся въ этомъ отношѳнія одинмъ изъ еамыхъ яркихъ 
антиподовъ его. Онъ стоялъ во главѣ гуситскаго двмженія и былъ 
ииднымъ рувоводителемъ м гащмтнікомъ утраквястовъ. Для Кор-



юна было одінаково важннкъ истребить иусулыышъ в утрам» 
стовъ, такъ какъ н тѣ н другіѳ, по его мнѣнію, являлись об
щими врагами католической церкви и вообще всей Западной Европы* 
ирюнававшѳй непогрешимость папы. Только-что вступмвшій на 
снятой нрестолъ пана Павелъ П  (1464) воспользовался этшгв 
обстоятельствомъ и сталь вести переговоры съ Борвиномъ объ 
объявлѳніи Подебраду войны, обѣщая ему большую денежную под
держку. Но кавъ-разъ въ это время внутри Венгріи стало не
спокойно, и Матиѣй Корвинъ должѳнъ былъ отложить на нѣсколько 
лѣтъ эту войну, вести которую онъ считадъ отнннѣ прямой обя
занностью монарха, носящаго корону св. Стефана, одного изъ самыхъ 
рьяныхъ апологѳтовъ католицивиа, какнхъ только знавала Европа.

Возникшее неспокойствие въ Венгріи въ 1464— 1467 гг. 
явилось, однако, слѣдствіемъ того положенія, которое создалось 
благодаря почти нѳпрерывнымъ войнамъ иослѣднихъ лѣтъ. Средства 
государственной віюны все бѳлѣе и болѣѳ истощались, а для со
держала войокъ нрн воѳнноиъ положеніи требовались чрезвычайные 
расходы. Для иэыскавія новыхъ доходовъ сейнъ 1467 г. уве- 
личилъ пошлину на веѣ ввозимые въ Венгрію иностранные Товары, 
и суммы, собвраѳмыя такимъ образомъ, считались неотчуждаемой 
собственностью нороны, т.-ѳ. это овначало, что нація сама не имѣла 
права располагать ими и раслрѳдѣлять но своему усмотрѣнію, а 
ими распоряжалась одна только королевская власть. Не го
вора уже о томъ, что одно ввъ самыхъ старинныхъ праві 
націи, право контроля надъ государственныиъ. бюджетомъ, 
явно нарушалось этииъ нововвѳденіѳмъ сейма 1467 г., Вызывая 
у массъ недовольство, это рѣшѳяіе вмѣло еще и другое губительное 
вліяніе на процвѣтаніѳ въ Венгріи торгово-промышленной дѣятель- 
ності. Ввозимые товары страшно вздорожала, м вслѣдетвіѳ этого 
значительно былъ сокращенгь спросъ на нихъ, что сразу отразилось 
на городской жизни. Особенно сильный протеста раздался въ Тран- 
ш ьваніі, города которой процвѣтали і  развивались благодари 
круіному товарному обмѣну въ нихъ. Матвію Корвину Пришлось 
усмирять своихъ подданныхъ, и воэсшовленіѳ епокойствія въ 
Трансильваніи, гдѣ городская буржуазія повела настоящую войну



противъ ввѳдевія нового закона о пошлянахъ на товаръ, чуть не 
стоило ему его жизни.

Едва только затихъ этотъ мятѳжъ городскихъ жителей, какъ 
Матвѣй Еорвинъ еталъ дѣлать приготовленія къ войнѣ съ гусит- 
скимъ кородѳмъ Подебрадомъ, вступившимъ, кстати сказать, въ от
крытую борьбу съ папой. Двинувъ свои густыя колонны войскъ 
съ образцовой артиллеріей на Прагу, Еорвинъ обратился къ като
лическому насѳленію Чѳхіи съ воззваніемъ: „Я предпрвнялъ войну, 
чтобы защитить васъ нротивъ ѳрѳтиковъ,— говорилось въ этомъ об
ращена къ чешскимъ католнкамъ.— Такъ какъ это болѣѳ въ вашихъ 
интѳрѳсахъ, чѣмъ въ нашихъ, то приготовьтесь поскорѣе къ тому, 
чтобы придти къ намъ на помощь14! То же самое говорилось и въ его 
манифѳстѣ къ европѳйскимъ монархаиъ. Вообще Еорвинъ старался 
показать, что эту войну онъ затѣядъ не въ, личныхъ, эгоистиче- 
скихъ интѳресахъ, а потому, что „если не искоренять теперь эту 
ѳрѳсь (утраквистовъ), то надо опасаться за Западную церковь, 
особенно въ Германіи, ибо гуситы, все размножаясь и торжествуя, 
точно самъ Богъ покровительствуешь имъ въ этомъ дѣлѣ, , проник
нуть и тудаи. „Императоръ относится къ этому холодно,—песалъ 
онъ въ другомъ мѣстѣ,—польскій король бѣдѳнъ, а германцы пре
дались лѣностии,— и поэтому война противъ Гѳоргія Подебрада 
поднята мадьярскимъ королѳмъ.

Первый періодъ этой войны закончился удачно для венгерцевъ; 
Вся Моравія была завоевана ими, благодаря житѳлямъ городовъ 
этой области, принадлѳжавшимъ почти сплошь къ католнкамъ. Считая 
войну проигранной, Гѳоріій Подебрадъ заключаешь съ вѳнгерскихъ 
королеиъ пѳрѳниріѳ, и уже въ Ольмюцѣ собирался конгрессъ для 
окончательной выработки усдовій этого мяра, какъ вдругъ Еорвинъ 
взялся вновь за оружіѳ. Католики и папа, узнавъ о прекращенія 
войны въ тотъ моментъ, когда враги гуситовъ могли стать покро
вителями всей Чѳхія, этого гнѣзда всякой редягіозяой ереси, за
били тревогу и протестовали противъ того, что Матвѣй Еорвинъ, 
правовѣрный католикъ, вступаешь въ переговоры съ королѳмъ ере- 
тиковъ. Продолжая, по настоянію папы, начатую съ такимъ успѣ- 
хомъ войну, Еорвинъ понрѳжнему одерживалъ побѣду за нобѣдой,



а 3 мая 1469 г. онъ былъ уже объявленъ чешскими католиками 
королемъ Богѳмін и коронованъ въ ольмюцскомъ соборѣ. Вскорѣ, 
однако, счастье перешло на сторону гуситовъ, и они заставили Бор- 
вина удалиться въ Венгрію, такъ какъ ему грозила опасность рас
терять всѣ своя военный силы. Въ 1471 году умираѳтъ Гѳоргій 
Подебрадъ, и на чѳшскій престолъ, по его завѣщанію, былъ избранъ 
польскій король, Владиславъ Ягеллонъ. Обстоятельства слагаются съ 
этого времени чрезвычайно неблагопріятно для Матвѣя Корвина, 
который хотѣлъ все-таки довести эту войну до конца, т.-е. я истре
битьи гуситовъ и сдѣлать католицизмъ господствующей религіѳй 
въ Чехіи. Его бѳзпокоигь нрисутствіе на югѣ Вѳнгріи турецвихъ 
подчшцъ, во гдавѣ съ Магоиетомъ II, и, кромѣ того, въ самой 
Венгріи былъ обнаружѳнъ противъ него ааговоръ, душой которого 
былъ предать Витезъ. Но Борвинъ быстро справился съ этямъ 
ваговоромъ и перешелъ въ наступденіе противъ чеховъ. Въ Силезіі 
онъ одержалъ блестящую побѣду, послѣ которой чехи предложили 
ему миръ (12 февраля ,1475), отдавъ Венгріи всю Моравію я 
часть Сидѳзіи. Съ 1475 по 1490 г. Матвѣй Борвинъ ведѳтъ не
прерывную войну съ турками, одолѣть которыхъ было гораздо труд- 
нѣѳ, чѣмъ гуситовъ, ибо Магометъ II уведичилъ къ этому врѳмені 
свою армію и обзавелся прекрасной артилдѳріей. Бромѣ того, Магометъ 
построилъ, во время войны Корвина съ чехами, цѣлый рядъ хорошо 
защищѳнныхъ укрѣплѳній вдоль рѣки Савы. Оставивъ, вмѣсто себя, 
правитѳлемъ страны одного нвъ выдающихся вѳнгерскихъ полковод- 
цевъ, Эмеріка Заполья, Корвннъ отправился самъ для сражѳнія у 
дтихъ укрѣпленій съ турками. Согнавъ ихъ съ этихъ позіцій, онъ 
при помощи Баторія, намѣстняка Венгріи, вытѣснвлъ турокъ и изъ 
Молдавіи, гдѣ княжескій тронь былъ уже почти завоеванъ Маго- 
метоиъ II . Во время этой камшшія Матвѣй Борвинъ нмѣлъ столк- 
новеніе съ Фридрихомъ III, германскимъ импер&торомъ, который 
отказывался признать заключенный между Венгрией і  Чехіѳй въ 
1475 г. миръ. Въ этой короткой, но слишкомъ ожесточенной 
войнѣ, Фридрихъ потерпѣлъ ужасный пораженія и долженъ былъ, 
спасаясь отъ врага, скрыться въ Лвнцъ. Король венгѳрскій— раз- 
сказываютъ очевидцы этой войны съ Австріей—ѣхалъ впереди сво-



і і ъ  войскъ въ золоченой кВрѳтѣ, съ женой н матерью своей, 
тОчнѳ на свадьбу. Въ концѣ концовъ, Фридрихъ вынужденъ 
былъ признать Силезію и Моравію владѣвіями Венгріи (1486) 
н избавиться, такимъ образомъ, отъ позорваго завоѳванія Ав- 
стрів венгерцами. Дальнейшая война съ турками въ царство- 
вавіѳ Матвея Корввна была благопріятной для Венгріи и кон
чилась темъ, что султане Баязѳтъ II, вступнвшій на престолъ 
после смерти Магомета II, лопросилъ у Корвина перемирія іа  
пять летъ.

Успехи Матвея Корвина во всехъ предпрінятнхъ имъ войнахъ 
пѳставнлі его на недосягаемую высоту. Венгерцы гордились своииъ 
„національнынъи кородемъ, придавали большое значѳніе тому, что 
онъ не принадлежалъ къ какой-нибудь европейской дннасгіи, а 
былъ взять, такъ сказать, изъ своей собственной среды* Но ѳслй 
остановить свое вняманіѳ на царствованім этого санаго выдающе
гося монарха описываемой эпохи, то мы уввдииъ, что главным его 
достоинства заключались не столько въ томъ, что онъ былъ искус* 
ныиъ подководцемъ, сколько въ цедонъ ряде роформъ и преднріятій, 
нвправлѳнныхъ для внутрѳнняго процвѣтанія своей страны. Прежде 
всего следуѳтъ заметить, что Матвей Корвину былъларвымъ-веЬ* 
гѳрскимъ королѳмъ, который искренно признавалъ необхю.дилос-ть 
конституціоннаго образа правленія и который виделъ въ зажъ 
лучшій залоге внутрѳнняго сноКойствія и прочности королевской 
власти. При нѳнъ сеймъ созывается не каждые три года, какъ это 
следовало по установившимся обычаямъ его предместниковъ, а еже
годно, причѳмъ верхняя палата, где заседало высшее дворянство 
в духовенство, функціонировала почти непрерывно. Исторнки ^этѳй 
эпохи говорить, что для решѳнія важныхъ и сѳрьезныхъ вопросов! 
Матвей Корвинъ всегда созывадъ сеймъ изъ двухъ иалатъ, верхней 
и нижней, и верхняя палата исполняла при немъ функці* ко
ролевского совета. Однимъ словомъ, этотъ просвещенный мовархъ 
Венгріи слѣдовалъ въ своеиъ царствованіи старинному обычаю гер- 
маяцѳвъ, у которыхъ менее важные вопросы решались еоветомъ 
взбраииыхъ, а более серьезные—всей націей, поскольку, конечно, 
представители второй венгерской палаты могли считаться вырвем*»



тодми націи. МатВѣй Кораинъ сиособетвовадъ также и развит» 
мѣстнаго самоупрйвленія і  старался чаще созывать кѳжитатекія 
конгрегаціи. Расшвреніемъ правъ мѣстиыхъ сеймовъ, куда посы
лались представители отъ всего населѳнія коиитатовъ, Корвинъ 
пелагалъ положить предѣлъ обособлен» высшаго дворянскаго еосю^ / 
вія отъ остальныхъ сбсловіЗ, которое, по его инѣнію, гибельно I 
Отражалось на веѳмъ ходѣ государственной жизни. Политическая 
самостоятельность, осуществляемая союзомъ всѣхъ выещихъ со- 
словій, казалась ему нѳобходимымъ условіемъ будущего процвѣтанія. 
страны. Онъ вводить въ коиятатахъ должность „высшйхъ гра- 
фовъ“ (ібіврап), которые назначались самимъ королѳмъ, и у 
которыхъ были свои помощники, избираемые всегда комитатскимъ 
дворявствоиъ. Другая сторона его внутрениихъ реформъ была чисто- 
просветительная. Матвѣй Корвянъ былъ однимъ изъ самыхъ обра- 
зованныхъ и знающвхъ монарховъ своей эпохи. Интересуясь лично 
всѣмъ положительно, онъ стремился къ тому, чтобы, и страна его 
считалась самой передовой изъ европейскихъ государствъ. Онъ по
строить на хблмѣ, гдѣ нынѣ находится Вуда» великолепный и ео* 
ставлявшій въ то время чуло искусства дворѳцъ, отличавшійся 
необыквовеннымъ богатствомъ и роскошью. При этомъ дворце, въ 
особомъ зданіи, помѣщалась знаменитая библіотѳка, известная подъ 
іменѳнъ пС огута“, содержащая свыше пятидесяти тысячъ ману- 
свриптовъ на различныхъ языкахъ. При этой библіотекѣ находился 
целый штатъ ученыхъ людей (30 человѣкъ), которые снимали ко
ды съ лучшихъ произведет! иди манускрипговъ того времена. 
Разсказываютъ, что, іитерееуясь платоновской философіей, Матвей 
Корвянъ собралъ большую литературу спещально по этому вопросу. 
Сравнительно недавно изобретенное кнмгонечатаніѳ въ его время 
достигло здесь боЛыпяхъ размѣровъ, и* въ одномъ Буда-Пѳштѣ 
насчитывалось одиннадцать ѵнмжныхъ машиновъ, распространи впшхъ 
книги не только въ самой Вѳнгріи, но м въ другихъ странахъ. Эта 
бибдіотека— самая ценная сокровищница въ Европе, но словамъ со
врем ѳнниковъ, была расхищена въ Х У І столѣтіи, во время влады
чества въ Венгрія турокъ, но я теперь въ некоторнхъ европейскихъ 
бібліотек&хъ и въ Константинополе можно найті отдельные эквем-



пляры манускриптовъ изъ знаменитой Согѵіпа. Незадолго до своей 
смерти Матвѣй Корвинъ задумалъ построить грандіозныйувиверситетъ, 
но, къ сожалѣнію, осуществить ему лично эту идею не пришлось. 
Онъ былъ все-таки построѳнъ послѣ его смерти и назвался Аса- 
й ѳ т іа  Согѵіпіапа, съ факультетами тѳологичѳскииъ и философ- 
скинъ, и просуществовалъ до битвы при Могачѣ, когда погибло 
вообще все былое величіе вѳнгѳрскаго королевства.

4 апрѣля1 4 9Н .г . Матвѣй Корвинъ неожиданно скончался 
въ возрастѣ 50 лѣтъ отъ отравленія, съѣвши фигу, начиненную 
ядомъ. Умирая, онъ сказалъ о сѳбѣ: „Побѣждѳнная Австрія свидѣ- 
тѳльствуѳтъ о иоѳй снлѣ. Я былъ страшилищѳмъ всего міра; импе- 
раторъ Гернанін и нмпѳраторъ турокъ трепетали передо хной; одна 
только смерть могла скосить меняи. 0 , дѣйствительно, эти слова 
не были преувеличены. Венгрія, кажется, еще никогда . не дости- 
гала такого величія со времени прѳкращѳнія первой нащональдой 
династіи, какъ въ концѣ XV вѣка; царствованіѳ Матвѣя Корвина, 
народнаго избранника, считается „ золотымъ вѣкомъ“ умственной, 
экономической и политической жизни вѳнгерцевъ. Умѳръ Матвѣй 
Корвинъ, исчезла и справедливость,— такова народная молва, которой 
былъ сопровождѳнъ въ могилу сынъ выдающагося родоначальника 
я знамѳнитаго правителя Вѳнгріи, Яна Гуніади.

Смерть Матвѣя Корвина была для венгерская народа больше, 
нежели утрата справедливая и просвѣщѳннаго монарха. Она знаме
новала собой полное духовное и матеріальное падѳніѳ государства. 
Въ томъ положенін, въ какомъ вдѣсь всегда находился вопросъ 
династичѳскій, отсутствіе монарха, даже временное, могло ежечасно 
яызвать самыя сѳрьѳзныя осложнѳнія. Это и случилось на созван- 
номъ, по случаю смерти Матвѣя Корвина, сѳймѣ 17 мая, гдѣ во
просъ о наслѣдованіи королю вызвалъ самые бурные протесты со 
стороны высшей знати, не любившей покойная монарха за его пре
небрежительное къ ней отношѳніѳ. Сына его, Яна Корвина, она не 
желала видѣть на королевскомъ тронѣ, такъ какъ была увѣрена, 
что онъ пойдетъ по стопамъ своего отца. Изъ двухъ лру- 
гихъ кандидатовъ— германекій импѳраторъ Максимиліанъ 1 и чѳш- 
скій король Владиславъ II Ягѳллонъ—первый былъ отклонѳнъ, по-



тону что былъ враждебно настроѳнъ къ венгерской націи, второй 
же былъ одобренъ и взбранъ на сейиѣ 17 мая, какъ болѣе под- 
додащій къ данному политическому моменту, и, кромѣ того, такнмъ. 
цутѳмъ отстранялся цризракъ войны изъ-за Моравіи, которую, по- 
видимому, чехи стремились отвоевать у вѳнГѳрцѳвъ.

Однако, царстаованіе Матвѣя Корвина вселило въ дворян-* 
скомъ высшѳиъ сословіи мысль о томъ, что если оно не за
воюете себѣ теперь господствующая положѳнія, то та тендѳнція 
ндвелированія всей венгерской аристократы, которая такъ рѣзко 
проявилась при этомъ монархѣ, повлечете къ окончательной гибели 
ея верховъ. Такимъ образомь, какъ обнаружилъ сеймъ 17 мая 
1490 г., хотя король .Вѳцгріи и былъ избранъ, тѣмъ не мѳнѣѳ  ̂
господствующее положѳніѳ заняли высшіѳ дворяне. Они-то рѣшвли 
править отнынѣ страной и верховодить всѣнн государственными 
дѣлами. Но съ этого момента внутренняя жизнь Венгріи не только 
не вступаете въ нормальную фазу развитая, а, наоборотъ, запуты
вается еще больше и создаете междоусобную войну. въ._ійдрахъ 
аристократическаго--СОбловія. Нвзшіѳ дворяне, сдѣлавпшсь при Кор- 
винѣ почтк равноправными съ магнатами и графами членами націи 
в, во всдкоиъ случаѣ, равноцѣнными элементами государства, ,не; 
желали уступить теперь ни въ чемъ свонмъ старщимъ но рангу 
чинамъ. Отъ перваго послѣ . смерти Матвѣя Корвина сейма до 
второго* на которомъ произошло открытое столвновеніѳ этихъ двухъ 
фракцій нзбраанаго и привилегированная сословія,. прошло восемь 
лѣте, и въ теченіѳ этого времени въ странѣ образовалась партія, руко
водимая низпшмъ дворянствомъ, настроенная враждебно ко всякимъ 
вообще иностраннымъ династіямъ. Дннастнческій вопросъ сдѣлался уже 
не столько вопросомъ утвѳржденія той или иной желательной странѣ 
династіи, а являлся, такъ сказать, знаменіѳмъ одного или другого 
политическаго тѳченія, борющаяся за право своего господства. На- 
ціональпые короли имѣлн много сторонниковъ въ средѣ низшихъ дво- 
рянъ, такъ какъ царствов&ніе Матвѣя Корвина убѣдило ихъ въ томъ, 
что национальные интересы, да н интересы ихъ класса будуте такнмъ 
образомъ ограждены гораздо рѣшятѳльнѣе. Высшее же аристократи
ческое. сословіе находило для себя цѣлѳсообразнынъ утверждѳніѳ въ



Венгріи чужеземцевъ, съ которыми легко было вступать во всякіе ком- . 
промнссы, такъ какъ избраніе всякой иностранной дин&стіи опиралось 
эдѣсь на болѣѳ или мѳнѣе искусственную вѳмбинацію политически» 
партій, а 'не на единогласное и искреннее жеданіе всей націи. Въ 
эту эпоху изъ среды нйзшихъ дворянъ выдвинулся одинъ чрезвы
чайно образованный и выдакнційся политически дѣятѳль, протоно- 
таріусъ Вербѳци, который явился ѳдинствѳннымъ способнымъ руко- 
водителѳмъ на сѳймовыхъ собраніяхъ. Зная отлично юридичѳскія 
науки, онъ претворядъ въ правовыя нормы то, что вытекало нзъ 
соотношѳнія двухъ элѳмѳнтовъ аристократическая сословія, при- 
чѳмъ онъ, какъ идеологънязшихъ дворянъ, старался всегда дока
зывать своими юридическими толковаціями, что существуешь одно 
только дворянское еословіѳ, единое н цѳдѣлимое, равное пѳредъ 
законами страны, несмотря на дѣлѳніѳ его на магватѳвъ и просто 
дворянъ. По инищативѣ этого Вѳрбеци, настаівавшаго а 
нѳиу на избранін національной династіи Ь отвергавшего въ то же 
время какой бы то ни было насильственный нереворошь, была при
думана своеобразная комбинація. Когда Владиелавъ II , прозванный 
Добрымъ, былъ тяжко боленъ, тогда ему было предложено выдать 
замужъ единственную свою дочь, молодую еще Анну, за сына одного 
изъ самыхъ близкихъ къ Матвѣю Корвину дицъ, Эмерика Занолья, 
Яна, чтобы передать, такимъ образоиъ, снипетръ и корону основа
телю новой чиото-національной дннастіи. Но Владиелавъ категори
чески отказался отъ этого предлеженія, ваявивъ, что онъ надѣется 
еще долго жить и оставить нослѣ себя сына, въ которому м перей
дешь право на венгѳрскій нрѳетолъ.

Этими внутрѳннимн неурядицами въ вѳнгерекомъ королевствѣ 
воспользовался гѳрманскій императоръ и король Австріи, Максими- 
ліанъ I. Австрія въ это время достигла полная могущества и 
заняла первое мѣсто среди другихъ еврояейскнхъ государства Въ 
царствованіе Максимиліана въ составь австрійской монархіи вхо
дишь: Штярія, Тироль, Варннтія и Крайне, а также все побережье 
Адріатичесв&го моря, лежащее между Тріестомъ я Фіумэ. Австрія 
становилась, такимъ образѳмъ, одной изъ самыхъ главвнхъ частей 
германской имперіи, но Максимиліаиъ мечталъ о еще больвіемъ мо-



гущѳствй этого государства, для чего задался цілью покорить на 
сѣверѣ — Чехію, а на востокѣ— Венгрію. Это казалось ему воз- 
хежнымъ потому, что і  то и другое государства находились подъ 
сквцетромъ одного и того же монарха, и уничтожить власть В ла-н 

днсдава II. означало и уннчтожѳніе оамостоательноети и иезависит 
мое» зтихъ двухъ королевствъ. Всворѣ посдѣ болѣзни Владислава 
Макеимиліанъ встуныъ съ нцмъ въ войну безъ всякой внѣпшей 
причины, руководствуясь только мотивами, упомянутыми выше. 
Онъ проннвъ въ Венгрію до самаго Стольнаго Бѣлграда (АІЪе- 
Еоуаіе) и заставнлъ Владислава подписать договоръ, по которому 
венгерское королевство должно было перейти къ австрійской дн- 
наотіи на случай, если послѣ смерти Владислава не будетъ прямого 
долѣдвнва на нрестолъ по мужской лініи. Извѣстіе объ этомъ до- 
говорѣ ошеломило венгерекихъ дворянъ, которые ожидали, что 
тсловія перемирия будутъ, во всякомъ случай, обсуждаться на сеяиѣ. 
Послйдній былъ еовванъ въ 1505 году, нослѣ заключенхаго Вла- 
діславомъ договора съ гѳрманскмігь нмператоромъ, но посдѣ бур** 
ныхъ протестовъ имъ была издана слѣдующая дѳкларація, авторохъ 
которой называюсь Вербеци: „Наше королевство часто управлялось 
иностранными монархами. Но никогда еще оно не страдало такъ 
жестоко, какъ въ царствованіе этихъ королей, въ царствованіе 
тѣхъ монарховъ, для кѳторыхъ языкъ вашей страны былъ совер
шенно чужды мъ. Занятые своими сѳмейннмн дѣлащи вмѣсто того, 
чтобы изучать нравы и обычаи скмоской, нащн, едѣдавщейся, цѣной 
своей собственной крови владычицей той земдн* на которой ; она 
живет*, эти чужеземцы предались скорѣе, праздности, чѣмъ нре- 
ододѣли трудности, которыя влечетъ за собой всякая дойна. Всдѣд- 
стэіе этого благодаря ихъ безпечности мы нотерялі Сорбію, Га- 
лицію, Лодомерію, Бодгарію, Далмадію и много крѣпрстей. Эта 
потеря нащихъ граиидъ ввѳргаѳтъ насъ въ опасность быть, пораг 
женными врагохъ въ самое сердце нашей территории до тѣхъ поръ, 
пока нація изъ любви къ своему отечеству не изберетъ способная» 
короля изъ своей собственной средыи. Кромѣ того, этотъ же сеймъ 
цоетавовилъ считать предатѳдемъ страны всякаго, кто осмелится 
поддерживать иностранныхъ претѳядѳнтовъ. Эта девларація, за под-



писыо выдающихся политическихъ деятелей Венгрім была разослана 
до всѣмъ комятатамъ. .

Актъ венгерскаго сейма 1505 г. свмдѣтельствовалъ о пол- 
помъ паденіи монаршего престижа. Онъ вселялъ въ сердца народа 
недовѣріе къ избранному королю-чужѳзѳхцу и ваставлялъ трепетать 
всю пацію за будущую судьбу своего отечества. Какъ же отнесся 
самъ король къ этой оппозиціи, которая охватіла теперь не только 
низшихъ дворянъ, но и магнатовъ и прелатовъ? Онъ продолжалъ 
игнорировать декларацию сейма и считалъ себя въ вопросѣ о правѣ 
иаслѣдованія на венгерскій престолъ не связанныиъ никакими обя
зательствами передъ страной, его избравшей. Мало того, онъ еще 
болѣѳ подчѳркнулъ свое стрѳмдѳніѳ къ водворенію въ Вѳнгрія 
австрійской династін тѣмъ, что обѣщалъ выдать дочь свою Анну 
за сына Максиияліана, эрцгерцога Фердинанда. Вскорѣ, однако, у 
Владислава родился сынъ (1506), и это событіѳ сразу прекратило 
всякія препирательства венгерскаго сейма съ королѳмъ по* вопросу 
о будущей судьбѣ короны Св. Стефана, хотя Максвиилі&нъ не 
тѳрялъ надежды на присоединеніѳ Вѳнгріи къ Австріи утверждѳ- 
ніѳмъ тамъ австрійской династія. На созвааномъ вмъ въ томъ же 
году сейиѣ Максимиліанъ заявилъ, что онъ надѣѳтся въ скоромь 
времени преподнести германской нмпѳрін короны чешского я вѳнгер- 
ск&го королѳвствъ, если будетъ имѣть помощь извнѣ, и „если вен
герцы будутъ приведены къ повиновеніюи.

Рождѳніѳ наслѣдника съ первнхъ же дней открыло иередъ вен
герцами далеко непріятную перспективу. Онъ былъ слабый, больной 
и не подавалъ надѳждъ къ долгоЛѣтней жизни, а, кромѣ того, самъ 
Владиславъ смотрѣлъ на него какъ на средство къ достижение 
своихъ династическихъ интѳрѳсовъ. Едва наслѣднику минулъ одинъ 
годъ, какъ отецъ его обѣщ&лъ Максямиліану женить своего сына, 
Людовика, на дочери его, Маріи* Австрійской. Этимъ да еще 
королевскимъ дипломомъ 1508 г., въ силу вотораго Макси- 
ииліанъ I назначался опекуиомъ Людовика я Анны, Владиславъ 
окончательно возстановилъ противъ себя всю венгерскую націю, и 
лежащая между нимъ и сеймовой онпозиціей пропасть становилась 
все . глубже и шире.



Въ то время, какъ между королемъ и націѳй шелъ разладъ, 
венгерское общество находилось накануне ужасныхъ бѣдствій. Эконо- 
мическія отношшя становились вое более заяутанными, и крестьян
ство, составлявшее здесь всегда численный перевесь надъ осталь
ными слоями націи, было ввергнуто въ рабство. Правительственная 
власть не заглядывала въ глубину народной жизни. Ей интересы 
сталкивались только съ интересами того сословія, которое руково
дило всей общественно-политической жизнью страны, и поэтому въ 
самомъ вѳнгерскомъ государствѳниомъ устройстве лѳжалъ какой-то 
дуадізнъ. Тамъ, на самой верхней ступени соціалыюй лестницы 
дворянство проявляло самое деятельное участіѳ въ политячѳскихъ 
делахъ; оно составляло оппозицію, проводило новыя реформы, 
порой дйктовало королямъ условія, при которыхъ возможно было 
царствованіе избранныхъ правителей; а здесь, внизу, представлялась 
совершенно иная картина. Порядки хозяйственной жизни, поста- 
вившіѳ крестьяне въ исключитѳльныя усдовія зависимости отъ ломе- 
щиковъ-дворянъ, давно уже сделались неприкосновенными.

Тѣмъ не менее, трудящіяся массы зашевелились. Стоило только 
проникнуть въ Венгрію новымъ религіознынъ ученіямъ, такъ быетро 
распространившимся въ ХУ столѣгіи по веѳй Европе, съ ихъ 
пропагандой идеи соціальнаго равенства, какъ деревня стала про
являть признаки нѳспокойствія. Въ особенности проявлялись частыя 
вспышки правосознанія у крестьяне, живущихъ въ Трансильваніи, 
у такъ иазываемыхъ сѳклеровъ, которые больше всехъ страдали 
отъ дворянскаго эгоизма и номещичьяго произвола, я поэтому 
грознее другихъ поднявшіе знамя возстанія въ 1514 году. Во 
главе транснльванекихъ крестьяне стоялъ невій Дожа, которому 
пришлось сыграть крупную историческую роль. Венгерское великое 
возстаніе крестьяне подготовлялось долгими годами дворянекаго 
господства и эксплуатации, но вспыхнуло оно неожиданно н слу
чайно, и, когда оно вспыхнуло, то въ лице Дожи нашелся отваж
ный и популярный руководитель. Произошло это при следующихъ 
обстоятельствах!,.

Присутствіѳ турокъ у границе Вѳнгрік бѳзпокоило римскій 
престолъ. Папа опасался за судьбу всей Европы, и, по его иниціа-
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тивѣ, быль объявлѳнъ крестовый походъ противъ „нсчестивцевъи. 
Извѣстіѳ объ этомъ было передано вѳнгерцамъ черезъ папскаго 
легата, кардинала Бакача; однако, венгерскій король принялъ его 
неохотно. Дѣло въ томъ, что какъ-разъ въ это время венгерцы 
заключили съ турками перемиріе, и Владиславъ разсчитывалъ укрѣ- 
питься, а въ сдучаѣ вознікновенія войны покончить съ этнмъ вра- 
гомъ, опираясь на своя собственныя воѳнвыя силы. Упорнымъ про- 
тивникоиъ крѳстоваго похода выстунилъ также государственный 
казначей Страна- который произнѳсъ на созванномъ для
рѣшѳнія этого вопроса королевскомъ совѣтѣ горячую рѣчь. „Нѣтъ 
сомнѣнія,— сказалъ Телегдн,— что булла, призывающая къ крестовому 
походу, соберетъ многочисленную толпу, но изъ кого будетъ состоять 
этотъ народъ? Это будутъ, большей частью, иищіе, бездомные бро
дяги, бѣглые преступники, которые подъ видомъ крестоносцевъ 
станутъ учинять новыя здодѣянія. Я не сомнѣваюсь также, что 
подъ знамя креста стекутся крестьяне и сѳльскіѳ жители въ боль- 
шомъ количѳствѣ, но это опять-таки будутъ тѣ, кто уклоняется 
отъ работы, кто избѣгаетъ наказанія и стремится изъ недовольства 
своими хозяевами отомстить имъ. Ну, а что, если дворянство вслѣд- 
ствіѳ неисподнѳнія крестьянами барщины, будетъ жаловаться на 
умѳныпѳніѳ доходности со евоихъ помѣстій, потрѳбуѳтъ назадъ эгихъ 
ушедшнхъ крѳстьянъ или насильно удѳржитъ ихъ у себя? Что, 
если для того, чтобы принудить ихъ вернуться въ помѣстья, дво
ряне бросятъ въ темницы ихъ жѳнъ и дѣтѳй? Думаете ли вы, что 
эта вооруженная толпа крестоносцевъ будетъ терпѣть все это и 
не нападѳтъ изъ мести на дворянъ? Думаете ли вы, что они послу
шаются васъ или какого-нибудь вашего начальника? Соединявшись 
съ пришельцами изъ Богемін и Польши, они обрушатся на насъ, 
и тогда наступить гибель для всего нашего дворянского сословія. 
Дай Богъ, чтобы я оказался плохямъ пророкомъ!и... Далѣе, Тѳ- 
дѳгди настаивалъ на томъ, что если уже объявить крестовый 
походъ, то въ немъ должны принимать участіѳ только состоятель
ные классы, тѣ, которые смогутъ составлять ополчѳніе на свои 
собственныя средства.

Тѣмъ не мѳнѣе, кардиналъ Бакачъ продолжалъ свое дѣло;



онъ всюду подымалъ народъ на святое дѣло борьбы противъ му
сульмане Ему помогадъ въ этомъ крестьянинъ Дожа, который 
просто хотѣлъ. воспользоваться моиѳнтонъ, когда угнетенный трудя- 
щіяся 'массы объединятся, чтобы повести ихъ противъ помѣщиковъ. 
Онъ собралъ первое ополчѳніе изъ крестьянъ, находящихся въ 
окрестностяхъ Пешта въ кодичѳствѣ 40000 человѣкъ, которые 
назывались к у р у ц а м и  (крестоносцы), и невамѣтно эта армія 
толодныхъ рабовъ росла, достигиувъ въ короткое время такихъ 
грандіозныхъ размѣровъ, что дѣйствительно, какъ нрѳдсказывалъ 
Телѳгди, номѣщики могли жаловаться на отеутствіѳ рабочихъ рукъ 
и на упадокъ седьскаго хозяйства. Правительство и правящее дво
рянское сословіе испугались этой, хотя еще пассивной, но уже 
объединенной арміи мужиковъ, и старались скорѣѳ направить ее къ 
южнымъ границамъ, чтобы .втянуть ее въ войну съ турками. Въ 
это время Дожа разоелалъ по веѣмь комитатамъ нрокламаціи, въ 
которыхъ призывадъ крестьянъ ва войну съ Феодалами. Такимъ 
образомъ, началась страшная жакврія, о которой вѳнгерскіо помѣ- 
щвки не нмѣли до сихъ поръ понятія. Все, что было пріобрѣтено 
дворянами цѣлыми вѣками, уничтожалось огнемъ и мѳчомъ куруцѳвъ. 
„Благо будетъ тѣмъ, кто овладѣѳтъ дворянскицъ имущѳствомъ и 
истребить вѣроломныхъ и проклятыхъ помѣщиковъ,—говорилось въ 
посланіяхъ къ крестьянамъ. —  Если же вы не сдѣлаетѳ этого, то 
горе вамъ! вы не избѣгнѳте страшныхъ наказаній. Вы будете повѣ- 
щены на воротахъ вашихъ городовъ или посажены на колы передъ 
вашими же домами, ваше имущество будетъ разорено, дома раз
рушены, ваши жены, дѣти и родственники умрутъ мучительной 
смертью".

Видя, что . вся страна пылаетъ въ огнѣ, дворяне собрались и 
составили свое войско, которое повело ожесточенную борьбу противъ 
крестьянъ. Потоки дворянской и мужицкой крови залили все то 
пространство, которое было объято нламѳнѳмъ возстанія куруцевъ, 
и хотя помѣщики потѳрпѣли колоссальные матеріальные убытки, 
тѣмъ не менѣѳ, по свидетельству совремѳнниковъ, на этихъ крова- 
выхъ поляхъ легло всего 600 дворянъ и до 60000 крестьянъ. 
Дожа былъ взять дворянами въ плѣвъ, которые расправились съ
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нямъ самымъ жестокимъ образомъ, а семьи крѳстьянъ подверглись 
всякаго рода инквизяціямъ, на которая способны были только 
мстявшіе помѣщики. Прошло нѣсколько мѣоядевъ, и возставшіе 
крестьяне были усмирены; страна начала успокаиваться, но вся 
общественная жизнь сразу замерла, точно ее покрылъ ледяной 
покровъ,— до того было сильно внѳчатлѣніѳ пѳрежитыхъ событій.

Среди этой зловѣщей тишины, когда притупилось у общества 
всякое желаніѳ такъ или иначе проявить свое участіѳ въ полити
ческой жизни страны, въ сеймѣ поднялся голосъ знаменйтаго 
юриста Вербеци. Онъ доказывалъ необходимость теперь же вы
работать сводъ гражданскаго уложѳнія, гдѣ были бы разъ на
всегда опредѣлѳны права націи, къ которой онъ причислялъ только 
дворянъ и жителей нѣкоторыхъ свободныхъ королевскихъ городовъ, 
и узаконены тѣ отношѳнія, который издавна установились между 
помѣщикаии н ихъ рабами-крестьянами. Трудъ Вербеци, предложен
ный имъ сейму на утверждѳніѳ и называвшійся Бесгеіпш  Ігіраг- 
Шшп іигіз сопвиеіисішагіі, имѣетъ огромное историческое значе- 
ніе. Написанный вслѣдъ за постигшей страну ужасной крестьянской 
жакеріей, онъ отражалъ въ себѣ дѣйствительную, яркую психологію 
нравящаго класса, онъ воздвигалъ на имѣвшемся уже фундаментѣ 
грандіозную, непроницаемую стѣну между привилегированными со* 
словіями и трудящимися массами. Т гірагіійш  Вербеци является 
„въ одно и то же время главнынъ монумѳнтомъ венгерской юриспру- 
дѳнціи и однимъ изъ самыхъ главныхъ документовъ соціальной 
исторіи страныц. Его главный основанія заключались въ слѣдую- 
щемъ.

Прежде всего, Вербеци старается, путѳмъ историческаго изслѣ- 
дованія, показать въ своемъ вышеупомянутомъ трудѣ, что суще
ствуешь одно только дворянское сословіѳ, и что дѣленіе его на маг
натовъ и нѳ-магнатовъ, на внсшихъ и нязшихъ дворянъ, является 
искусственным^ произвольными Мы уже говорили, что Вербеци былъ 
типичнымъ представитѳлѳмъ низшаго дворянства, одинаково нена- 
видящимъ какъ олигархію магнатовъ, такъ и народоправство, тре
буемое крестьянами или вообще всѣми тѣми классами, которые стояли 
внѣ націи и не могли быть правоспособными сословіями. По



его мнѣнію, свобода и привилегіи даны всему дворянскому со
словие, и магцатъ есть, въ сущности, обыкновенный дворянинъ, 
отличающійся отъ посдѣдняго только тѣмъ пологеніемъ, которое 
онъ занимаешь въ гоеударствѣ. Дворянское сословіе— говорить онъ 
далѣѳ— образовалось при самомъ зарождѳніи венгерской націи, оно 
вербовалось изъ лицъ, отличавшихся въ бою я вообще всегда но- 
сявшихъ военную службу; тѣ же, кто отказывался отъ этой службы, 
становились простыми сельскими жителями. Со времени перехода 
Вѳнгріи въ христіанство, королевство и дворянство являются двумя 
другъ отъ друга зависящими учрежденіями, такъ какъ монархъ 
можетъ быть избранъ только дворянами, и одинъ только монархъ 
можетъ возводить въ дворянское сословіѳ. Вербеци возотаетъ 
также и противъ установившагоея воззрѣнія по поводу того, что 
дары земельными угодіямя создаютъ дворянскіе чины. Онъ доказы
ваешь какъ-разъ обратное: что можно стать дворяниномъ, не имѣя 
зѳмельныхъ владѣній и происходя отъ кого бы то ни было, даже 
отъ разночинца, Итакъ, опрѳдѣливъ достаточно ясно, что такое 
дворянство, Вербеци приступаешь затѣмъ въ своемъ Т гір аг іііи т  
къ нерѳчисленію тѣхъ привилегіи, которыми располагаешь это со- 
словібі Личиость дворянина неприкосновенна, только одннъ король 
стоить но достоинству выше его; онъ освобождѳнъ отъ всякнхъ 
валоговъ, онъ можешь оказать сопротивлѳніе нѳзаконнымъ дѣйствіямъ 
властей безъ того, чтобы быть уличѳнныиъ въ нѳвѣрности, что 
влечешь обыкновенно за собой проскрипцію. Проступки, уличаюпце 
дворянина въ нѳвѣрности, могутъ быть раздѣлены на нѣсколько ка- 
тѳгорій. Во-первыхъ, нокушевіе противъ короля или короны, во- 
вторыхъ, фабрикація фальшивыхъ монѳтъ и поддѣлка королевской 
печати, затѣмъ преступлѳнія, нарушающія общественный порядокъ, 
какъ поджоги и убійства, и, наконецъ, союзъ съ врагомъ отечества. 
Критической оцѣнкѣ Вербеци и точному его опредѣденію, согласно 
юридичѳеКимъ нормамъ, дѣйствовавшимъ въ то время, подверглись и 
наслѣдствеиныя права дворянъ. Опираясь на законодательные акты 
Людовика Вѳликаго, т.-ѳ. на акты второй половины Х ІУ  столѣтія, 
онъ устанавливаешь необходимость королевской санкціи не только тогда, 
когда имущества. перѳходятъ къ законнымъ наслѣдникамъ, но и тогда,



когда они достаются наслѣдвикаиъ нѳзаконнымъ. Эгімъ Вербеци 
стремился воспрепятствовать тому, чтобы церковь не обогощалась 
за счетъ фанатизма и слѣпого довѣрія большинства собствѳнниковъ 
земли изъ дворянскаго сословія. Вообще Вербеци былъ убѣждѳн- 
нымъ противникомъ возвышенія духовенства; онъ доказывалъ не
обходимость обособленности венгерское церкви отъ папской власти. 
[Но его мнѣнію, папа не имѣетъ права жаловать бѳнѳфиціями; въ 
его сферу входить только право распредѣлѳнія ѳпархій. Всякое 
духовное лицо обязано повиноваться законамъ страны и судится 
судомъ духовенства и въ тѣхъ случаяхъ, когда совершенное имъ 
преступление относится къ свѣтскийъ дѣламъ.

Но самая интересная и важная часть Тгірагііішп заклю
чается въ попыткѣ Вербеци дать опредѣлѳніе, что такое яаковъ, и 
въ выяснѳніи того, какое положеніѳ должны занять въ странѣ тѣ 
классы, которые не принадлежать къ дворянамъ. „Со времени пе
рехода венгѳрцѳвъ въ христіанство — говорить Вербеци— короли ста
рались, послѣ созыва и опроса народныхъ представителей, дать 
странѣ конституцію. Однако, монархъ не можотъ своей собственной 
властью принимать какія бы то ни было рѣпіѳнія, въ особенности 
если они касаются божественнаго или ѳстествѳннаго права, или если 
эти рѣшенія наносятъ ущербъ древнимъ вольностямъ. Но если на
родъ утвордилъ эти законы, то отнынѣ они должны быть соблю
даемы... Это слово н а р о д ъ  (рориіиз), употребленное здѣсь, озна- 
чаѳтъ дворянъ и не-дворянъ; но здѣсь нѣтъ вовсе рѣчи о плебеѣ 
(рІеЪв), который отличается отъ слова н а р о д ъ  по своему про- 
исхождевію. Если спросить, кто это тѣ, которыхъ связываютъ обы
чаи и короловскіѳ декреты, то слѣдуетъ отвѣтить, что пѳрвымъ изъ 
нихъ является самъ монархъ, согласно аксіоиѣ: раіеге Іе&ет, 
^ ц а т  іиіегів ірве... Всѣ подданные монарха и даже иностранцы, 
живущіѳ въ вѳнгѳрсБомъ королѳвствѣ, равнымъ образомъ связаны 
между собой обычаями и декретами страны*. Отъ дворянства 
Вербеци рѣзко отмежовываетъ жителей городовъ, привилегіи кото
рыхъ не одинаковы съ привилѳгіями дворянскаго сословія. Бъ по- 
слѣднимъ, т.-ѳ. къ житолямъ городовъ, онъ причисляетъ довольно 
многочисленный въ Венгріи классъ уоЪа&уопв, который составился



изъ различныхъ національностѳй, какъ саксонцы, славяне, валахи, 
румыны, мадьяры и другіе. Этотъ классъ, Надо заметить, прини- 
малъ большое участіе въ возстаніи куруцевъ, что дало поводъ Вѳрбѳци 
утверждать, будто возмущѳніѳ названнаго класса противъ дворянъ 
сдѣлало его разъ навсегда нѳнадѳжнымъ или, точнѣе, нѳвѣрнымъ эле- 
ментомъ въ государстве, а поэтому онъ долженъ быть „лишевъ 
всякой свободы и долженъ быть ввергнуть въ рабство и зависимость 
отъ дворянъ навсегда6. Что же касается санвхъ крѳстьянъ, то, по 
опредВлѳнію Вѳрбѳци, они не имеютъ никакихъ нравъ на землю, 
принадлежащую помещику, исключая только заработной платы За 
свой трудъ. Собствѳнникомъ можетъ быть только дворянинъ. Кре
стьянине не нмеетъ также нрава вызывать на судъ дворянина.

Т гірагШ ат Вѳрбѳци былъ принять сѳймомъ въ 1515 г. и 
утвѳрждѳнъ королемъ Владйславомъ. Хотя при другихъ историче- 
скихъ условіяхъ онъ вызвалъ бы со стороны высшаго дворянства 
сильный протѳстъ, такъ какъ онъ Подкапывался подъ самыя осно- 
ванія тѣхъ привилегій, которыми окружила себя венгерская знать, 
и лйшалъ ѳя некоторыхъ личныхъ выгодъ. Но теперь, въ виду 
обрушившагося на страну, собственно на дворянъ, несчастья, разъ
единяться и вести между классовую борьбу было не въ ихъ интѳ- 
ресахъ. Въ томъ же году, когда былъ утвѳрждѳнъ ТгірагШиш, 
умѳръ Владиславъ, оставивъ наследвикомъ евоего малолѣтняго сына, 
Людовика Н. Это собнтіе приблизило Венгрію къ окончательной 
гибели, къ знаменитой битвѣ при Могаче, после которой турки 
стали доминировать надъ всей страной я утвердились тамъ на долгое 
время. Вместо того, чтобы заняться вонросомъ объ обороне страны 
на случай возобновленія войны съ турками,— вопрѳсомъ, оставшимся 
совершенно нѳразрешѳннымъ въ виду поворота крестоносцевъ въ 
другую сторону, противъ внутрѳнняго врага, дворяне опять заня
лись спорами о томъ, кому поручить рѳгѳнство: чужеземцамъ или 
прѳдставителямъ своей націи? Правда, этотъ вопросъ въ исторіи 
Венгріи всегда игралъ чрезвычайно серьезную роль, такъ какъ отъ 
■его зачастую зависело не только направленіе внутренней политики, 
но и судьба всей страны. Однако, въ данную, описываемую нами 
эпоху, когда вся южная половина Вѳнгріи была окружена плотвымъ



полукольцомъ хорош вооружѳвныхъ и укрѣнившихея ва своихъ 
повищахъ турокъ, судьба и цѣдость венгерского королевства за- 
внсѣли вовсе не отъ диваетическихъ споровъ. Въ эти мрачные 
годы царствованіа Ягеллоновъ, умершего Владислава и вступив- 
шаго на престолъ Людовика П , не только разлагалась политиче
ская и соціальная живнь Венгріи, но пало ей былое могущество, 
она растеряла всю своюармію, лишилась лучшихъ полководцѳвъ, и 
дворяне отвлечены были отъ военной службы, вслѣдствіѳ необхо
димости возстановлять порядокъ въ своихъ помѣстьяхъ, послѣ про- 
несшагося страшнаго урагана— крестьянской жакеріи. Кромѣ того, 
долгіе годы неудачныхъ царствованій, съ одной стороны, и кре
стьянское возстаніе 1513— 1514, съ другой, расшатали всю фи- 
нансевую^&исдеиу. государства. Правительство страшно нуждалось въ 
срѳдствахъ, а доходовъ никакихъ не поступало, такъ какъ крестьян
ство, этотъ единственный класеъ, нлатящій всѣ налоги, было обло
жено колоссальной коитрибуціей, которую оно должно было выплачивать 
помѣщикамъ за понесенные ими убытки отъ жакѳріи. Между тѣмъ 
все вниманіе страны было поглощено борьбой двухъ партій изъ-за 
назначѳнія ^нѳ^уна~иадъ малолѣтнимъ Людовнкомъ, во главѣ одной 
изъ которыхъ стоялъ Заполья, одянъ изъ главныхъ усмирителей 
куруцѳвъ, а во главѣ другой— Вврбеци. Въ лицѣ этихъ двухъ 
представителей боролись высшье и низшіе дворяне, и въ то врѳия, 
какъ Заполья созываешь въ Будѣ сѳймъ язъ магнатовъ, Вербѳці 
устраиваѳтъ въ Тельнѣ собраніѳ изъ представителей націи. При 
дворѣжѳ, по обыкновввію, образовалась своя особая партія. Мало 
того, Венгрія въ это время осталась совершенно изолированной 
отъ прочихъ европейскихъ государству такъ какъ эти послѣднія 
были заняты еобытіями своей внутренней жизни и отвлеклись отъ 
пѳрвоначальнаго плана дѣйствовать за одно съ венгерцами противъ 
турокъ.

Въ 1521 году, когда на турѳцкій престолъ вступилъ Со- 
лиианъ Прекрасный, Венгрія понесла поражѳніе, нослѣ котораго ей 
не удалось уже оправиться. Палъ Бѣлградъ, а вмѣстѣ съ нимъ 
дало лучшее пограничное укрѣпленіе; отнынѣ туркамъ открывается 
свободный проходъ до самой венгерской столицы. Тогда только



яравдующіе между собой дворяне поняли, что они находятся на 
краю гибели, и, но предложен!» того же Вѳрбедн, они рѣпгали 
ассигновать необходимую для вѳденія война сумму. Нѣкоторая На
дежда появилась у нихъ на то, что, достигнувъ къ этому вре
мени еовершеннолѣтія, король сиожетъ привести въ порядокъ рас- 
шатавшійся государственный механиамъ, тѣмъ болѣе, что онъ 
только-что женился на Маріи Австрійской и этнмъ еще прочнѣе 
связалъ Вѳнгрію съ габсбургской монархіей. Но въ странѣ не 
произошло никакихъ перемѣвъ, такъ какъ . азстрійскій король не 
лрѳдлагалъ своихъ услугъ Вѳнгріи для поддержки ея въ войнѣ съ 
турками, а, напротивъ, желалъ даже ея ослаблѳнія, чтобы потомъ 
безъ особыхъ затрудненій присоединить это государство къ габс
бургской коронѣ. Людовикъ, тѣмъ не менѣѳ, попытался обратиться 
къ помощи Европы. Онъ писалъ англійскому королю: „Если ваше 
величество не оважѳтъ н&мъ немедленной поддержки, то королевство 
наше погиблои. Но было уже поздно; турки распространились по 
всей Венгріи и доходили до австрійскихъ границъ. 25 апрѣля 
1526 г. Солиманъ Прекрасный йокинудъ Константинополь, имѣя 
въ своѳмъ распоряжѳніи сто тысячъ солдатъ и свыше трехсотъ 
пушекъ. Противъ такой арміи ни Венгрія, ни Аветрія, по ело- 
вахъ австрійскаго короля Фердинанда I, не могли выставить до
статочную военную силу. Перейдя Драву и соединившись съ дру
гой своей арміѳй, во главѣ которой стоялъ вѳликій визирь Ибра- 
хямъ, Солиманъ расположился недалеко отъ Могача, гдѣ онъ дол- 
женъ былъ встрѣтиться съ небольшой венгерской арміей, шедшей 
подъ командой самого молодого короля Людовика и двухъ извѣст- 
ныхъ полководдевъ, Переньи и Павла Тѳмори. Здѣсь произошло 
рѣшительное сражѳніе, и определилась дальнѣйшая исторія Вѳнгріи. 
Объ этой войнѣ очевидцы разсказываютъ, что султанъ Солиманъ 
стоялъ на особомъ для него приготовлѳнномъ возвышѳніи, чтобы 
наблюдать за ходомъ сражѳнія. „Онъ былъ одѣтъ въ сверкающую 
броню; голова была покрыта каской, украшенной длинными перьями; онъ 
внимательно наблюдалъ какъ за врагомъ, такъ и за своей соб
ственной арміей. Число турѳцкихъ всадниковъ было такъ велико, 
какъ велико количество звѣздъ... Воздухъ и вода представляли



собой одну сплошную огненную массу, на тѣлахъ сражавшихся вы- 
ступалъ кровавый потъ и повсюду лились потоки крови... Венгерцы 
были одѣты съ ногъ до головы нъ жѳлѣзный панцырь, я однм 
только глаза ихъ казались горящими угольями въ поврнвшемъ все 
поле сражѳнія дымѣ или сверкающими звѣздочкамн въ черномъ и 
густомъ туманѣц. Несмотря на евою малочисленность, венгерцы 
сражались съ большой ловкостью и не давали туркамъ пробить жи
вую жѳлѣзную стѣну, которую венгерцы составили своими покры
тыми панцыремъ тѣлами. Но послѣ нѣсколысяхъ схватокъ туркамъ 
удалось одержать нобѣду, и Солиманъ двинулея по направленію къ 
венгерской столицѣ, предшествуемый трофеями изъ двухъ тысячъ 
отрѣзанныхъ еъ вѳнгѳрскихъ воиновъ головъ. Подъ Могачемъ по- 
гибъ король Людовикъ I I ,  съ семью прелатами и двадцааыо-двумя 
магнатами, а поле битвы было усѣяно двадцатыо-двумя тысячами 
вѳнгерскихъ солдатъ. Венгрія подверглась полному разорен», вели- 
колѣнная библіотѳка Матвѣя Корвина была расхищена, а его дворецъ, 
это чудо искусства, и вообще всѣ выдающіяся сооруженія страны были 
уничтожены варварскими руками мусульмане Могачъ сдѣлался 
„могилой* венгерской независимости, такъ какъ отныиѣ Венгрія 
теряетъ свою политическую самостоятельность и долгое время на
ходится подъ гнѳтомъ то турокъ, то австрійцѳвъ.



Распаденіе венгерскаго королевства— Два столѣтія ту- 
рецкаго владычества.— Упроченіе габсбургской дина

сов .— Прагматическая санкція.

Если бросить ретроспективный взглядъ на исторію Вѳнгрія, 
изложенную нами въ прѳдыдущихъ главахъ, то мы увидимъ, что 
она дѣлилась до сихъ поръ на два отдѣльныхъ періода. Первый 
періодъ венгерской нсторіи охватываѳтъ эпоху кочующей жизни 
мадьяръ, съ ихъ Чрезвычайно характерными, но не успѣвшими еще 
выкристаллизоваться, правовыми порядками, за&ѣмъ момѳнтъ ихъ 
окончатѳльнаго осѣданія на берегахъ Дуная и Тиссы и начала 
государственная устройства. Съ десятая вѣка для Вѳнгріи наету- 
паѳтъ ея второй исторнчѳскій пѳріодъ, это пріобщѳніѳ ея къ хри- 
стіанской цивилизапди, путѳмъ сближѳнія еъ католической церковью, 
порѳкраиваніѳ мадьярскаго государства по образцу ѳвропейскихъ 
фѳодальныхъ мовархій, въ которыхъ династія Арпадовъ играетъ 
рѣшающую роль. Наконецъ, въ этомъ же пѳріодѣ Бенгрія сна
чала при своихъ національныхъ короляхъ, а потомъ при анжуй- 
цахъ и другихъ чужѳземцахъ, которымъ выпало счастье носить 
корону Св. Стефана, расширяешь свое географическое положѳніе и 
становится однимъ изъ самыхъ могуществѳнныхъ ясударствъ въ 
Европѣ, затѣваетъ торговый сношѳнія съ другими странами, вѳдѳтъ 
обширную внѣшнюю политику. Ёя внутренняя жизнь отличается 
тѣмн же качествами, что и жизнь другихъ еврѳпейскихъ, болѣе 
старыхъ ясударствъ, какъ Германія, Франція, Италія, т.-ѳ. Вѳнгрія 
имѣѳтъ постоянную образцовую армію, она имѣѳтъ многочисленное 
и богатѣйшее дворянское сословіе, а экономическая жизнь ея про- 
цвѣтаѳтъ благодаря существований еще большая количества тру
дового сословія, занимающаяся обработкой земли. Но какъ ни



странно, а всѳ-таки приходится констатировать тотъ фактъ, что къ 
концу первой половины ХУІ столѣтія, когда и завершается ѳя второй 
историческій пѳріодъ, Вѳнгрія утратила я свое вѳличіѳ и свою не
зависимость въ политичѳскомъ отношѳніи только потому, что она не 
выдержала всей той надстройки надъ ѳя общественно-правовыми по
рядками, которая сооружалась съ царствованія Св. Стефана. Весь 
ходъ венгерской жизни, съ момента утверждѳнія мадьярскаго госу
дарства, былъ насильственно, руками цѣлаго ряда вѣнценосныхъ 
законодателей, повернуть въ противоположную сторону, оттого и 
роль монархической власти имѣетъ здѣсь въ эпоху между X и 
ХУІ вѣками такое огромное значеніѳ.

Присматриваясь ко всѣмъ пѳрипетіямъ, имѣющимъ отношѳніе 
къ избранію монарха на венгерскій престолъ, мы замѣчаѳмъ, что 
внѣ королѳвскаго скипетра н короны нѣтъ могущества Венгрія, и 
какъ бы сильно ни было правящее дворянское сословіѳ, а монархи
ческая власть является фатальной нѳизбѣжностыо мадьярскаго госу
дарства. Между тѣмъ не таково было первоначальное направленіе 
венгерской исторіи. Еще до Св. Стефана государство, согласно 
обычаямъ и установившимся понятіямъ мадьяръ, должно было 
покоиться на пародномъ сувѳренитетѣ; н а р о д о в л а с т и е  было 
отличитѳльнымъ призвакомъ этихъ „цивилизованныхъ варваровъ*, 
обосновавшихся на ѳвропѳйскомъ натерикѣ. Такимъ образомъ, сде
лавшись государствомъ монархичеекимъ раг ехсеііепсе, Венгрія 
отводить руководящую роль не націи, а королю, этому настоящему 
вершителю ей судебъ. Всѣ вопросы внутренней и внѣшвѳй политики 
становятся вопросами не государственными, не общенаціональными, 
а династическими; въ Венгріи нѣтъ настоящихъ политическихъ 
партій, а есть враждующіо между собой сторонники различныхъ 
династій, и чаще всего, даже различныхъ представителей одной и 
той же династіи. Увлекшись этой борьбой, борьбой за проведѳніѳ 
своихъ кандидатовъ на престолъ, венгерскія сословія постепенно 
ушли отъ своей непосредственной задачи— руководить государствен
ными лѣлами черезъ парламѳнтъ, насколько послѣдній могъ со
средоточить въ сѳбѣ дѣла, нмѣющія государственное значеніе. Еъ 
концу XV и началу XVI етолѣтій въ венгерской политической



жязнн настунаетъ полный хаоеъ, и только такіа выдающіяся лич
ности, какъ Матвѣб Еорвинъ или Янъ Гуніади, поднимаютъ вен
герское государство на должную высоту, чтобы затѣмъ оно опять 
расшатывалось подъ вліяніемъ династичѳскіхъ споровъ или вслѣд- 
ствіе малосознанныхъ сословными представителями обязанностей 
передъ страной.

Послѣ битвы при Могачѣ или, говоря опредѣленнѣѳ, съ 
1526 года Вѳнгрія вступаѳтъ въ трѳтій пѳріодъ своей исторіи, 
который продолжается до нашихъ дней. Съ этого момента она разъ 
навсегда попадаетъ подъ власть чужѳзѳмныхъ монарховъ, а съ 
конца ХУІІ столѣтія, послѣ изгнанія изъ предѣловъ Венгріи турокъ, 
она оккупировывается Австріѳй. Такимъ образомъ, осуществляется 
давнишняя мечта Габсбурговъ: соединять подъ крыльями австрій- 
скаго орла два большнхъ и сильныхъ государства.

Однако, трупы венгѳрскихъ воиновъ, покрывшіе родную зомлю 
при Могачѣ, сдѣлавшуюся добычей самаго опаснаго и непріятнаго 
врага, каковымъ вся Европа считала турѳцкаго султана, этого па
лача христіанъ, вызвали нѣкоторый подъемъ патріотвзма и націо- 
нальнаго правоеознавія у мадьярскаго дворянства. Оно все еще 
надѣялось воскресить изъ пепла свое государство и не хотѣло 
примириться съ мыслью о владычѳствѣ надъ Вѳнгріей мусульмане 
Во главѣ этихъ патріотовъ стоялъ протонотаріусъ Вербеци, который 
изъ всѣхъ политическихъ дѣятѳлей венгерского королевства въ 
описываемую эпоху отличался выдающимся умомъ и несокрушимой 
эиергіей. По его настоянію, венгѳрскіе дворяне собрались на сеймъ 
въ его же имѣніи, находящемся въ комитатѣ Токай, для рѣшенія 
вопроса объ мзбраніи новаго короля Вѳнгріи. Въ это врия, какъ 
и раньше въ подобныхъ случаяхъ,. составились двѣ партіі, каждая 
нзъ которыхъ имѣла своего кандидата. Фѳрдинандъ Австрійскій 
нриложилъ всѣ усилія, чтобы обезпечить для себя корону Св. Стефана, 
но Вербеци и его единомышленники рѣшили, во что бы то ни стало, 
бороться противъ нритязаній Габсбурговъ и выставили кандидатомъ 
въ короли Вѳнгріи представителя стариянаго мадьярскаго рода, 
оказавшаго въ лицѣ своихъ предковъ неисчислимый услуги родииѣ, 
Яна Заполья. Въ ноібрѣ 1526 года Янъ Заполья былъ коро-



/ ] нованъ епископомъ Нитры въ Секешѣ- но партія Фердинанда Ав- 
стрійскаго не желала признать его короломъ Венгрія. Почти въ 
тоже самое время въ ПрѳсбургЬ, по иниціативѣ другого полети- 
ческаго дѣятеля эпохи и яраго противника Вѳрбеци, Баторія, соби
рается другой сеймъ и провозглашаетъ евоимъ королемъ Фердинанда. 
„Такимъ образомъ, образовались двѣ Вѳнгріи: Восточная Венгрія, 
часто вынужденная вступать въ союзъ съ турецкими султанами, 
или поддерживаемая нѳйтралитѳтомъ послѣднихъ въ ея борьбѣ съ 
приверженцами Фердинанда, и Венгрія Западная, рѣшившая бороться 
подъ австрійскимъ знамѳнѳмъ за свою независимостьи. Этотъ дуа- 
лизмъ въ венгерской политической жизни имѣлъ, какъ и слѣдо- 
вало ожидать, свои весьма дурныя послѣдствГя, такъ какъ онъ 
вовсе не обезпѳчилъ Вѳнгріи ея независимости, а заставилъ ее 
подпасть, черезъ извѣстный промѳжутокъ времени, подъ сюзеренитетъ 
той династіи или, точнѣѳ, той страны, которая оказалась победи
тельницей въ этой междоусобной войнѣ. Кромѣ того, неудобство 
этого положѳнія сказалось и въ Кроаціи, для управлѳнія которой 
оба избранныхъ короля назначили двухъ бановъ.

Соперничество между этими двумя королями было тѣмъ силь- 
нѣѳ, чѣмъ интенсивнѣе проявлялась деятельность династическихъ 
партій. Никогда еще сеймы не собирались въ Венгріи такъ часто 
и никогда еще не представляли такого жизнѳннаго элемента въ го
сударстве, какъ въ эту эпоху, отъ битвы при Могачѣ и до окон
чательная воцаренія Габсбурговъ въ мадьярекомъ королевстве. 
Магнаты объединились съ низшими дворянами и заседали въ одной 
палате, вопреки старинному обычаю, делящему сеймъ' на верхнюю 
и нижнюю палаты, до того судьба короны Св. Стефана была оди
наково дорога всему дворянству. Фердинандъ имелъ то преимуще
ство передъ Яномъ I, какъ назывался на престоле Янъ Заполья, 
что онъ короновался въ настоящей короне апостолическая короля 
Св. Стефана, тогда какъ королевскій титуле Заполья, пріобретен- 
ный имъ бѳзъ венчанія въ короне-реликвіи, символизирующей 
собой все историческія традиціи монаршей власти въ Бѳнгріи, ка
зался его врагамъ простой фикціѳй. Но все условія благопріят- 
ствовали упрочѳнію на троне Яна, національная короля. Съ нимъ



въ дружескпхъ отношѳніяхъ былъ французскій король Францнскъ I, 
такъ какъ къ австріяскому королю онъ питалъ издавна враждеб
ная чувства; на сторонѣ Яна были также и баварскіѳ князья, 
противившіеся росту габсбургскаго могущества. Только Польша не 
желала признать Заполья законнымъ королемъ; она отвѣтила послу 
послѣдняго, что Венгрім необходимо имѣть главой государства одного 
изъ представителей видныхъ евронѳйскихъ династій, а не выходца 
изъ народа, хотя бы даже принадлежавшего къ знатному дворян
скому роду.

Національная нартія и сторонники австрійскаго дома враждо
вали настолько, что не остановились перѳдъ открытой войной, ко
торая не обошлась безъ вмешательства турецкаго султана, сдЬлав- 
шагося после битвы прм Могаче действительными хозяиномъ Венгріи. 
Фѳрдидандъ, который былъ избранъ уже королемъ Богѳміи м кото
рый съ успехомъ цовелъ войну въ Италіи, рѣгаилъ вторгнуться въ 
Венгрію и изгнать оттуда своего соперника. Янь Заполья внну- 
ждѳнъ былъ отступить передъ войсками Фердинанда и скрыться въ 
своихъ владеніяхъ въ Токае. Пользуясь зтимъ замѣшательствомъ, 
Фѳрдинандъ созвалъ въ Буде сеймъ, который состоялъ исключи
тельно изъ его сторонниковъ, присягнувшихъ торжественно въ вер
ности королю изъ габсбургскаго дома. Янъ Заполья и Вѳрбеци, 
главный руководитель національной партіи, были объявлены госу
дарственными изменниками. Тогда Заполья рѣшаетъ вступить въ 
союзъ съ турецкнмъ еухтаномъ, чтобы такииъ путемъ, ценой самой 
тяжелой жертвы—прізнаніе за Турціей сюзерѳнныхъ правъ въ 
Вѳнгріи,— избавиться отъ фаватическаго католика и абсолютиста, 
какимъ былъ Фердинандъ Австрійскій.

Этотъ союзъ, однако, достался нелегко Яну. Два раза онъ 
посылалъ въ Константинополь своего посла, знамеиитаго дипломата 
той эпохи, Ласко, поляка по происхождение, для пѳреговоровъ съ 
султаномъ. Этотъ последній счіталъ Венгрію разъ навсегда своей 
завоеванной страной и враждебно относился какъ къ одному пре
тенденту на вѳнгерскій престолъ, такъ и къ другому. „Разве ты 
не знаешь,— сказалъ великій визирь Ласко, когда тотъ въ первый 
разъ пытался заключить союзный договоръ съ турецкнмъ импера-



торомъ,— что нашъ монархъ господствуете на землѣ, какъ солнце 
на небѣи? Во всякомъ случаѣ, турецкій султанъ еікогда не думалъ 
уступать кому-нибудь эту страну, но держать ее въ вассальнохъ 
нодчнненіи и собирать ежегодно, въ видѣ откупа, значительную 
контрибуцію составляло самый выгодный и удобный способъ турец- 
каго владычества. Лично султану Янъ Заполья и вообще н&ціональ- 
ная партія были болѣе симпатичны, чѣиъ Габсбурги съ ихъ сто
ронниками, такъ какъ въ первыхъ онъ видѣлъ своихъ ѳстѳствѳнныхъ, 
покорѳнныхъ силою оружія, союзниковъ, тогда какъ въ стремленіяхъ 
Фердинанда ярко обнаруживалась извѣстная цѣль: присоединить 
Венгрію къ габсбургской монарх» и вытѣснить оттуда турокъ. 
Эту же цѣль собственно преслѣдовалъ и Янъ Заполь, но оная 
менѣе бросалась въ глаза и вызывала меньше подозрительности у 
турокъ. Но пѳредъ заключеніѳмъ договора съ Яномъ турецкій сул
танъ сдѣлалъ ему внушительное предостѳрежеміѳ, изъ котораго ясно 
было, что властелиномъ Венгр» считается только онъ, и что всякая 
попытка отвоевать ее будетъ встрѣчена самымъ жѳстокимъ вооружѳн- 
ннмъ отпоромъ. „Мы убили короля (Людовика II) ,— сказалъ онъ 
Ласко,— мыѣли и спади въ его дворцѣ; королевство, стало-быть, 
принадлежать намъ. Ни корона, ни золото, ни драгоценные камни 
не могутъ доставить власть; она пріобрѣтаѳтся желѣзомъ; только 
мечъ заставляетъ повиноваться. Итакъ, пусть твой моиархъ протяг- 
нетъ намъ свою руку и признаетъ насъ своимъ государемъ. Тогда 
мы сможѳмъ растереть въ порошокъ Фердинанда съ его друзьями, 
и пусть ихъ будутъ цѣдыя горы,—мы еравняемъ ихъ подъ копытами 
нцшяхъ коней. Знай, что наши когти проникаютъ гораздо глубже, 
чѣмъ когти соколовъ, и то, чѣмъ мы однажды овладѣли, мы болйе 
уже не выпускаемъ изъ нашихъ рукъ". Оффиціальное соглашеніѳ 
состоялось только 27 января 1526 года, когда султанъ 
Солиманъ призналъ Яна королѳмъ Венгр», но находящимся подъ. 
сюзереннымъ владычѳствомъ „побѣдитѳля при Могачѣ“ . Одновре
менно Янъ велъ переговоры и съ другими державами, чтобы зару-. 
читься и съ ихъ стороны согласіемъ на случай, если султанъ 
утвердить его королѳмъ Венгр». Французскій король Францискъ I  
заключилъ съ Яномъ договоръ, по которому прѳстодонаедѣдникохь



Венгріл считался до той поры, пока у Заполья но будетъ сына, 
гѳрдогъ Орлеанскій. Кромѣ того, Франдискъ обѣщалъ выдавать Яну 
ежегодно двадцать тысячъ талѳровъ, чтобы онъ могъ безъособыхъ 
денѳжныхъ затруднѳніб вести свою борьбу съ Фридрихомъ. Въ числѣ 
новыхъ друзей Яна появился извѣстный монахъ Мартинуци, который 
разъѣзжалъ по всей Венгріи и подымалъ народъ противъ австрій- 
скихъ сторонниковъ.

Въ новой войнѣ Фердинандъ оказался побѣжденнымъ, но, счи
тая себя настоящимъ королемъ Венгріи, онъ отправилъ къ султану 
пословъ своихъ, съ цѣлью попросить его держаться нейтралитета 
въ этой трагической борьбѣ двухъ дннастій. Несмотря на то, что 
т  главъ этого посольства стояли извѣстныя въ то время лица, 
какъ Вейксѳльбергеръ и Гоборданскій, Солим&нъ принялъ ихъ 
чрезвычайно сурово. „ Почем) вы не требуете у меня, чтобы я от- 
далъ вамъ Константинополь14?— отвѣтилъ онъ посламъ австрійскаго 
короля и приказалъ арестовать ихъ. Это послужило Солиману пред- 
логомъ для того, чтобы весной 1529 года предпринять лоходъ 
противъ Австріи.

Пѳреходъ турокъ черезъ Вѳнгрію былъ также разоритѳлѳнъ 
для нея, какъ и война. Въ виду близости австрійскихъ границъ, 
вся центральная чаеть венгерскаго королевства была превращена въ 
сплошной лагерь; мало того, свирѣпыя и кровожадный турѳцкія 
полчища не знали никакого удержу и опустошали вѳигѳрскіѳ села 
и города точно вражѳскія убѣжища. По словамъ одного венгерскаго 
историка, мадьяры не видѣли никакой разницы между австрійцами— 
ихъ врагами и турками— ихъ защитниками. Но здѣсь Солиману 
не посчастливилось: онъ вынуждѳнъ былъ, понеся огромный потери, 
снять осаду Вѣны и въ 1531 году заключить съ Фѳрдинандомъ 
перемиріе. Вопросъ о томъ, кого же, наконецъ, признать законнымъ 
королѳмъ Венгріи, былъ такъ и не разрѣшенъ, и вплоть до 1538 г. 
междоусобная борьба то утихала, то вновь разгоралась, не давая 
окончательного пѳрѳвѣса ни одной изъ враждующихъ сторонъ. На
конецъ, венгерское общество стало протестовать противъ подобного 
положенія вещей, да оно никому не приносило никакой пользы, а 
только изнуряло страну и истощало всѣ ея богатства. Варадскій
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трактатъ положилъ окончательно предѣлъ этой безцѣльной борьбѣ, и 
Фердинандъ, вмѣстѣ со своимъ братомъ, Карломъ-Пятымъ, королемъ 
йспаніи, призналъ за Яномъ право на вѳнгѳрскій престолъ. Но онъ 
получилъ удовлѳтвореніе въ томъ, что право наслѣдства на этотъ 
престолъ, даже въ случаѣ, если послѣ Яна останутся законные 
наслѣдники по мужской линіи, переходить навсегда къ Фердинанду 
Австрійскому.

Всякіѳ подобные договоры никогда почти не исполнялись въ 
точности въ Вѳнгріи; они являлись часто компромиссомъ, способ- 
ствующимъ скорѣйшему разрѣшѳнію переживаемая страной кризиса. 
Договоръ Яна съ Фѳрдинандомъ и былъ такимъ компромиссомъ, и 
вскорѣ послѣ смерти перваго онъ былъ нарушѳнъ все той же на- 
ціональной партіѳй, ненавидящей габсбургскую династію. Кромѣ того, 
договоръ этотъ былъ заключенъ тайнымъ образомъ, такъ какъ,на 
это никогда не согласился бы турецкій султанъ. Янъ Заполья умеръ 
въ 1540 году, оставивъ сына Яна-Сигизмунда, которому было 
всего нѣсколько мѣсяцѳвъ. Судьба этого младенца зависѣла бы, по
нятно, отъ той партіи, которая успѣла бы заручиться сиипатіями 
молодой вдовствующей королевы Изабеллы; но, какъ бы предчувствуя 
это, Янъ перѳдъ смертью еще поручилъ воспитаніѳ своего сына 
чѳтыремъглавнымъпредставитѳлямъ н а ц і о н а л ь н о й  партіи: Мар
тину ци, Валентину Тёрёку, Петровичу и Стефану Вербеци. Такимъ 
образомъ, Янъ-Сигизмундъ былъ избавлѳнъ отъ участи, которая 
постигла Владислава Посмертнаго, находившаяся подъ опекой 
Фридриха Австрійскаго, и изолированъ отъ вліянія сторонниковъ 
габсбургской династіи.

Когда Солиманъ послѣ смерти Яна Заполья узналъ, что вѳн- 
ярскій престолъ пѳрѳшѳлъ по тайному договору къ Фердинанду, онъ 
категорически заявилъ, что не жѳлаетъ признать законнымъ на- 
слѣдникомъ никого другого, кромѣ Яна-Сигизмунда. Фердинандъ, не
взирая на этотъ протестъ, отправился во главѣ своей многочислен
ной арміи въ Вѳнгрію и занялъ ея столицу Буду. Въ четвертый 
разъ пришлось венярской національной партіи объявить войну габс
бургскому монарху, и этотъ разъ къ ней на помощь подвигался 
Солиманъ со своими полчищами. Австрійцы, однако, прочно засѣли



въ Западной Венгріи, и, несмотря на всѣ уеилія и военную лов
кость турецкаго султана, этотъ послѣдній едва успѣлъ отвоевать у 
Фердинанда Буду, и дальше уже онъ не могъ идти. По побѣда ту- 
рокъ надъ Фѳрдинандомъ повлекла за собой совершенно неожидан
ные для національной партіи результаты. Эта послѣдняя думала, что 
отвоеваніемъ у австрійцѳвъ столицы Вѳнгріи будутъ возстановлены 
наслѣдствѳнныя права на нрестолъ сына Яна Запольи, но Солиманъ, 
подъ тѣмъ прѳдлогомъ, что Янъ-Сигизмундъ слишкомъ малъ, чтобы 
стать надожнымъ защитникохъ своего государства, рѣшилъ самъ 
лично сѣсть на нрестолъ вѳнгѳрскій и быть его настоящимъ пра- 
вителемъ. Яна-Свгизмунда же онъ отнравилъ со своей матерью и съ 
опекунами въ Трансильванію, гдѣ онъ, съ помощью вліянія рогѳнтши- 
матери, считался намѣстникомъ султана. Это было настоящимъ уни- 

.женіѳмъ для національной партіи, но дѣлать было нечего, надо было 
покориться волѣ султана, тѣмъ болѣѳ, что сущѳствованіѳ въ Венгріи 
иаціональной динвстіи завмсѣло нынѣ отъ господства въ ней Соли- 
мана Вѳликолѣпнаго. Утвѳрждѳніе турецкаго императора въ центрѣ 
вѳнгѳрскаго королевства имѣло другое значеніе: оно вело къ распаду, 
къ дробленію нѣкогда обширнаго государства на три части, каждая 
изъ которыхъ имѣла своего монарха и свое правительство. Съ этого 
момента Вѳнгрія расчленяется: на Западную, въ которой царствовалъ 
Фердинандъ Австрійскій, на Центральную, гдѣ господствовали турки, 
и на Восточную или Семиградекую область (Трансильванія), пра- 
витѳлѳмъ которой считался Янъ-Сигизмундъ.

Между тѣмъ такой новый тойи з ѵіѵепйі не нравился не 
только мадьярамъ, но и почти всѣмъ европойскимъ государствами 
Ясно было, что турецкій султанъ, укрѣпившись въ самомъ цѳнтрѣ 
Вонгріи, будетъ стремиться покорить себѣ всѣ области, лежащія 
по ту сторону Лѳйты, т.-е. Австрію, Богѳмію, гѳрмаяскія государ
ства, и, такимъ образомъ, мысль о томъ, что страна Св. Стефана 
является естественнымъ барьѳромъ противъ вторжѳнія мусульманъ 
въ христіанскій міръ, не служила уже болѣѳ успокаивающимъ сред- 
ствомъ. Дѣйствитѳльная тенденція Солимана, засѣвшаго въ-Будѣ 
якобы для спасѳнія мадьярскаго царства, ясно обнаружилась послѣ 
того, какъ онъ отстранилъ отъ управлѳнія страной ея законнаго ко-
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родя Яна З&польи. Теперь въ лицѣ Фердинанда Австрібскаго венгер
ски^ магнаты и вся Европа видѣли единствѳннаго покровителя и из
бавителя отъ владычества находившагося у самаго порога германскихъ 
государствъ турѳцкаго султана. Всѣ германскіе народы объединились 
и обѣщали дать необходимый средства и поддержку Фердинанду, 
дабы тощь язгналъ турокъ изъ прѳдѣловъ Венгріи. Мартинуци 
продолжалъ вести переговоры то съ одной, то съ другой стороной; 
онъ пытался вернуть Яну-Сигизмунду корону Ов. Стефана, которая 
украшала теперь голову Солимана Великолѣпнаго. Наконецъ, ему 
удалось, въ виду неизбѣжности новой борьбы съ турками, убѣдить 
Фердинанда возобновить Варадскій договоръ 15Д8 г., причемъ 
войну туркамъ долженъ былъ объявить австрійскій король, кото
рому Мартинуци обѣщалъ тайную поддержку. Однако, первая по
пытка оттѣснить Солимана не удалась соѳдинѳннымъ австро-гер- 
манскимъ и венгѳрскимъ арміямъ, и турки подошли еще ближе къ 
австрійскямъ границамъ, овладѣвъ такими двумя городами, какъ 
Гранъ и Штульвейсенбургъ. Поражѳнію этому придавали большое 
значѳніе въ Европѣ; о немъ говорили какъ о „нѳсчастіи", ниспо- 
сланномъ на христіанскій міръ за отступлѳніѳ отъ католической 
церкви. Дѣйствитѳльно, въ эту злополучную эпоху братоубійствен- 
ная борьба католиковъ съ протестантами достигла кульминаціонной 
точки въ германскихъ государствахъ; она перекинулась и въ Австрію 
и даже въ Вѳнгрію, гдѣ учѳніѳ протестантизма начало дѣлать боль
ные успѣхи еще съ двадцатыхъ годовъ XVI столѣтія. Къ влады- * 
чѳству турокъ въ Вѳнгріи стали уже постепенно привыкать; и 
вопросъ шѳлъ теперь о томъ, чтобы изолировать Австрію отъ 
вторжѳнія туда Солимана. Барьеръ, ограждающій христіанскій міръ, 
былъ, такимъ образомъ, передвинуть; онъ стоялъ уже у Прѳсбурга, 
гдѣ сливались венгерскія и австрійскія земли. Мартинуци перешелъ 
опять на сторону Солимана, такъ какъ онъ видѣлъ, что сила все 
еще на сторонѣ побѣдитѳля при Могачѣ.

Этотъ ловкій и хитрый дипломатъ, каковымъ считался Мар
тинуци, приспособлялся ко всѣмъ обстоятельствамъ. Онъ дѣйство- 
валъ не по разъ установленному плану, а сообразво той политиче
ской конъюнктурѣ, которая складывалась въ каждый отдѣльный



моментъ. Можетъ-быть, такой способъ сожительства съ двумя дру
гими частями* Вѳнгріи, съ австрійской и турецкой, и приносилъ 
пользу національной партіи, объединившейся вокругъ наследника 
Яна Запольи; тѣмъ не менее, ни Мартинуци, ни те, кто стоялъ 
за его спиной, не внушали къ себе доверія. Фѳрдинандъ считалъ 
подъ конѳцъ Мартинуци изменникомъ, хотя продолжалъ пользоваться 
его дипломатическими услугами. До самой смерти своей, т.-ѳ. до 
1551 года, Мартинуци сохранилъ, однако, свое вліяніе на вдов
ствующую королеву и игралъ руководящую роль во всехъ дѣлахъ, 
предпринимаемыхъ отъ имени малолетняя Яна-Сигизмунда или 
отъ имени национальной партіи. По его совету, королева Изабелла 
отказывается на се’йме въ Болошваре отъ апоетолической короны 
Св. Стефана, предназначавшейся для своего сына, и устунаѳтъ ее ав- 
стрійскому королю Фердинанду. Мартинуци доказыв&дъ необходимость 
объединять все три части Венгріи въ одну монархію, дабы мадьярская 
нація не погибла окончательно, благодаря этой чудовищной полити
ческой схизме, и Фѳрдинандъ, казалось ему, является наиболее под- 
ходящимъ для такой цели. Мартинуци занималъ въ это время вы
сокое положѳніѳ въ рядахъ венгерская духовенства: онъ былъ еписко
помъ Варадскимъ и кардиналомъ римской церкви. Святѣйшій рим- 
скій престолъ отнесся весьма сочувственно къ его проекту объеди
нить подъ скипѳтромъ Габсбурговъ венгерское королевство. После 
передачи Фердинанду всехъ знаковъ королевская достоинства и 
отрѳчѳнія отъ престола Яна-Сигизмунда, противъ турокъ былъ 
предпринять новый походъ союзными австро-венгерскими войсками. 
Во главе арміи Фердинанда стоялъ итальянскій кондотьеръ Кастальдо, 
которому было поручено также следить и за Мартинуци, столько 
разъ обманувшемъ уже австрійскаго короля своими вероломными 
обѣщаніями. Мартинуци суждено было пасть отъ руки Кастальдо, 
который, заподозривъ его во время сражѳнія съ турками въ измене, 
нанѳсъ ему шѳстьдесятъ смертельныхъ ранъ.

Трагическая смерть Мартинуци послужила развязкой двусмыс
ленной политики, которой придерживалась, со времени удалѳнія 
Яна-Сигизмунда съ матерью въ Трансильванію, національная партія. 
Съ другой стороны, она открыла завесу надъ намѣреніѳмъ Ферди-



нанда и нѣкоторой частя вѳнгѳрцевъ сбросить съ себя турецкое 
иго и поставила лицоиъ къ лицу два вражескихъ стана.

Съ 1552 года по 1554 г. шла самая жестокая, какую 
только видѣла Европа, война, въ которой турки одерживали рядъ 
за рядомъ побѣды, позволявшія имъ господствовать уже во всѣхъ 
трехъ частяхъ венгерскаго королевства. Самые лучшіе и наиболѣо 
укрѣпленныѳ города Трансильваніи, Темешваръ, Эгеръ, пади, и на 
ихъ стѣиахъ выросли цѣлыя груды труповъ геройски 'защищавшихся 
мадьяръ. У подножья Эгера, этой твордыни Сѳмиградіи, легло восемь 
тысячъ венгерскихъ гражданъ, надъ головами которыхъ развѣвалось 
побѣдоносное мусульманское знамя. Венгріи грозила полнѣйшая ги
бель; турѳцкій султанъ сражался теперь не за ѳя „цѣлостьи, а 
противъ своихъ личныхъ враговъ, которые хотѣди на территоріи 
мадьяръ уничтожить мусульманское могущество, столь опасное всѣмъ 
хрнстіанскямъ народами. Чувствуя, какъ уекодьзаѳтъ изъ-подъ 
иогъ посдѣдняя пядь родной земли, какъ уносится въ потокахъ 
мадьярской крови національная честь, вдовствующая королева рѣшила 
удержать за своимъ сыномъ хотя бы Трансильванію, ту самую 
Трансильванію, обладаніѳ которой, вмѣсто центральной Вѳнгріи, яв
лялось для нея самымъ болыпимъ унвжсніемъ. Въ отчаяніи, во 
имя своего малолѣтняго сына, она обращается за помощью къ фран
цузскому королю Генриху- Д . и къ турецкому султану. Первый 
обѣщалъ возстановить въ своихъ правахъ малолѣтняго короля и 
обѳзпѳчить ему независимый престолъ въ Трансидьваніи. „Согласно 
традиціямъ моихъ предковъ— писалъ французский' король въ отвѣтъ 
на просьбу Изабеллы— я никогда не пожалѣю ничего для удобства, 
поддержки и пользы находящихся въ опасности монарховъ и тѣыъ 
мѳнѣѳ для тѣхъ, для которыхъ наша изстари взаимная дружба еще 
больше толкаетъ меня на это“. Въ 1557 году въ Парижъ при
быль посолъ Изабеллы, Христофоръ Баторіи, которому Гѳнрихъ II 
обѣщалъ помочь въ войнѣ, затѣвавшейся на сѣверѣ Венгріи между 
сторонниками Яна-Сигизмунда и Фердинанда, а также руку одной . 
изъ своихъ дочерей будущему королю изъ династіи Запольи. Спустя 
два года Изабелла скончалась, оставивъ своего сына на произволъ 
судьбы. Политическій горизонтъ былъ покрыть густыиъ туманомъ,



ликвид&ція последней войны съ турками еще не наступила, и во- 
просъ о. томъ, кому достанется корона Св. Стефана, далѳкъ еще былъ 
отъ своего окончательная разрѣшенія. Но можно было заметить одно, 
а именно: что оружіе не будѳтъ положено до техъ поръ, пока не 
восторжѳствуѳтъ одна изъ двухъ сторонъ. Либо турецкое ..владыче
ство должно будѳтъ сделаться явлѳніѳмъ, нѳизбежнымъ въ исторіи 
Венгріи съ XVI столѣтія, либо мадьярское королевство войдѳтъ, 
какъ составная часть, въ землю габсбургской короны. И оба мо
нарха, олицетворяя въ себе два противоположныхъ міра, две поли- 
тичѳскія системы, вытѳкающія изъ раэличныхъ источниковъ, шля, 
въ сущности, къ одной и той же цели. Они могли, подобно Цезарю 
при переходе черезъ Рубиконъ, воскликнуть у стѣнъ венгерской сто
лицы: Аіеа уасіа езі!

Фердинанду трудно было веѳ же преодолеть турокъ, и онъ 
вынужденъ былъ заключить въ 1562 году съ султаномъ миръ, 
после которая за воюющими сторонами остались те владенія, ка
кими онѣ располагали въ моментъ начавшихся мирдыхъ пѳреяво- 
ровъ. Въ виду я я ,  что Фѳрдинандъ, какъ представитель габсбург
ской династіи, сталъ играть такую серьезную роль въ исторіи 
Венгріи, въ рядахъ его бывшихъ сторонниковъ изъ мадьяръ, при- 
бѣгшихъ къ нему, какъ къ своему спасителю, произошелъ расколъ. 
Многіе были недовольны темъ, что австрійскій. король, волею су- 
дебъ выдвинутый въ защиту Венгріи противъ мусудьм&нъ, стре
мился въ то же время и къ ярманязаціи этой страны, чехъ 
подготовлялъ планъ окончательная присоединѳнія къ габсбургской 
короне страны Св. Стефана. По крайней мере, въ той части 
венгерская королевства, которая находилась подъ управлѳніемъ 
Фердинанда, вся административная система находилась въ рукахъ 
австрійцевъ. Все чиновники, судьи, государственные кѳнтролѳры 
были здесь теми „ чужеземцамии, противъ которыхъ почти напро- 
тяженін всей венгерской исторіи вдеть такая упорная борьба я  
стороны мадьяръ-патріотовъ. Боясь, благодаря этому враждебному 
течѳнію, утратить вліяніѳ Австріи въ дЬлахъ Бенгріи и желая 
все же закрепить за габсбургской дмнастіѳй право на вѳнярскій 
престолъ, Фердинандъ воспользовался удобнымъ случаемъ,— мир-



нымъ трактатомъ съ турками въ 1562 г .,— чтобы передать вѳн- 
гѳрокій престолъ своему сыну Максимяліану. Въ 1563 году онъ 
коронуѳтъ своего сына въ Пресбургѣ съ согласія мадьярскаго 
народа, послѣ чего вскорѣ умираетъ. Такимъ образомъ, <1е іасіо, 
за габсбургской диеастіей было обезпѳчено въ Вѳнгріи наслѣд- 
ственное право, которое открываѳтъ новую эру въ ея исторіи, эру 
окончательная ясподства Австріи.

На царствованіи Максимяліана въ Венгріи останавливаться не 
приходится, такъ какъ оно, продолжавшееся двѣнадцать лѣтъ 
(1 5 6 4 — 1576), не оставило никакихъ сколько-нибудь важныхъ 
слѣдовъ. Максимиліанъ шѳлъ вполнѣ по стопамъ своего отца, т.-е. 
е я  политика имѣла два направлѳнія: одно заключалось въ осво- 
бождѳніи Венгріи отъ турецкая ига, а другое— въ германизаціи ея. 
Если второе направленіе габсбургской политики и продолжало вы
зывать нѳудовольствіѳ даже среди Сторонниковъ австрійской дивастін, 
то первое не могло не вызывать сочувствія во всей націи. Борьба 
Габсбурявъ противъ турокъ, отъ которыхъ стремилась избавиться 
вся Венгрія, компенсировала ихъ неуклончивое стрѳмленіѳ къ на
сильственному подчинѳнію себѣ мадьяръ. Максимиліану пришлось 
вести почти непрерывную войну съ турками, которая, одцако, при
вела Венгрію къ болыпимъ потерямъ. Турки овладѣли опять цѣ- 
лымъ рядомъ лучшихъ яродовъ, а битва при Сигетѣ, на сѣверѣ 
отъ Дравы, въ которой геройски сражался кроатъ Зрини, ставшій 
для венгерской націн легендарной личностью, напомнила, по числу 
легшихъ тамъ жѳртвъ, битву при Могачѣ. Максимиліацъ заклю- 
чалъ съ султаномъ дважды мирный договоръ, -весьма невыгодный 
для Венгріи, такъ какъ приходилось платить туркамъ крупную 
дань. Въ 1571 году умѳръ Янъ-Сигизмундъ, правитель Трансиль- 
ваніи, т.-ѳ. той третьей части венгерская королевства, гдѣ со
хранились власть и вліяніе національной мадьярской династія За- 
польи. Онъ былъ замѣненъ Стѳфаномъ Баторіѳмъ, „ярымъ врагомъи 
своего предмѣстника, избраннымъ, однако, всѣмъ насѳлѳніѳмъ Се- 
миградіи. Султанъ не вмѣшивался болѣе въ дѣла Трансильваніи, 
и вліяніѳ на эту часть Венгріи перешло къ представителю габс
бургской династіи. Максимиліанъ умеръ въ 1576 году, оставивъ



посдѣ себя очень плохое воспоминаніѳ: онъ былъ признанъ вен
герцами неспособнымъ бороться съ турками; что же касается его 
германизаторской политики, то она проводилась имъ въ болѣе гру
бой и рѣзкой формѣ, чѣмъ его прѳдшественникомъ.

Но, оставаясь до конца X V II столѣтія въ бблыпей своей 
части подъ владычествомъ турокъ, Венгрія влачила жалкое су- 
ществованіѳ. Въ эту эпоху наступилъ полнѣйшій упадокъ обще
ственно-политической жизни. Дворянское сословіе, этотъ руково- 
дящіб элементь мадьярской націи, замкнулось въ своихъ помѣ- 
стьяхъ і  покорно платило налоги своему новому завоевателю. Даже 
военная служба, на которую раньше такъ охотно шли магнаты и 
низшіѳ дворяне, теперь совершенно была оставлена, и тѣ войска 
Максімиліана и другихъ его преемниковъ, который сражались про
тивъ оттоманской импѳріи, распространившей свое владычество почти 
па все венгерское королевство, состояли изъ чужезѳмцѳвъ: изъ 
испанцѳвъ, итальянцевъ и нѣмцевъ. И только съ половины XVII сто- 
лѣтія, когда вопросъ объ изгнаніи турокъ сталь равносиленъ 
дилеммѣ: быть или не быть независимой Венгріи, замѣчаѳтся вновь 
нѣкоторое оживлѳніе въ воѳнномъ дѣлѣ. Венгѳрскіе комитаты стали 
организовывать отдѣльныѳ кадры національнаго ополченія, гонведы, 
яринеешіе огромную пользу въ борьбѣ за освобождѳніѳ страны отъ 
турецкаго ига. Такъ называемая оттоманская Вѳнгрія была подчи
нена, въ эпоху владычества турокъ, совершенно иному администра
тивному порядку. Этотъ послѣдній былъ установлѳнъ по действую
щему во всей турецкой имперіл шаблону, т.-е. вся страна дѣли
лась на двадцать-пять санджаковъ или четыре вилайета. Такая ад
министративная система была удобна туркамъ въ сиыслѣ правиль
ная  распредѣлѳнія дани, которая собиралась ими съ жителей Вѳнг- 
ріи, но она, понятно, не отвѣчала національнымъ интѳресамъ ма
дьяръ. Мѳясду прочимъ, надо замѣтить, что турки мало вникали во 
внутреннюю жизнь завоеванной ими страны; владычество ихъ за
ключалось не столько въ подчинен» данной народности своей обще
ственно-политической системѣ, сколько въ стремлен» обложить ее 
возможно болѣе крупной данью. Этимъ исчерпывалась завоеватель
ная политика оттоманской имперіи, и поэтому нельзя сказать, что



Вѳнгрія, раздѣлѳнная на вилайеты и санджаки, перестала быть по
хожей на Венгрію, съ ея старинной административной единицей—  
комятатомъ. Напротивъ, комитаты продолжали существовать и были 
единствѳннымъ цѳнтромъ, къ которому тяготѣли общественные ннте-, 
ресы мадьяръ. Но все-жѳ турецкое иго было слишкомъ громоздкимъ, 
слишкомъ жестокимъ и давало чувствовать себя на каждомъ шагу 
мадьярамъ, привыкшимъ къ независимой и сравнительно свободной 
жизни. Нерѣдко бывали случаи, когда какой-нибудь вѳнгерскій городъ, 
не внесшій въ установленное время слѣдуѳмой турецкому правительству 
дани, разрушался до основанія, а жители его уводились въ Кон
стантинополь какъ заложники. Чувствовалось нѣкоторое стѣсненіе и 
въ томъ распоряжѳніи турецкаго правительства, которое касалось 
установленной формы одежды. Мадьяры не должны- были въ своихъ 
костюмахъ ничѣмъ, положительно, подражать одеждѣ турокъ. Если 
кто изъ вѳнгѳрцѳвъ восилъ на головѣ турѳцкій тюрбанъ, то онъ 
немедленно и насильственно обращался въ магометанетво. Запреща
лись смѣшанныѳ браки между венгерцами и турками. Словомъ, 
„между этими двумя народами не было никакихъ общѳственныхъ 
точекъ соприкосновенія. Двѣ религии, которыя давали мѣсто такимъ 
противорѣчіямъ не только въ ихъ міровоззрѣніи, но и въ ихъ обы- 
чаяхъ, въ самой ихъ повседневной жизни, раадѣляютъ гораздо 
глубже, чѣмъ рѣки и горы*. Ввергнутые въ такое ярмо, венгерцы 
тѣмъ сильнѣе рвались къ независимости, чѣмъ продолжительнѣѳбыло 
владычество турокъ.

Между тѣмъ, какъ мы уже упомянули выше, оевобожденіе 
венгерцевъ отъ турецкаго владычества влекло за собой утвѳржденіе 
австрійскаго господства въ Вѳнгріи, которое до нѣкоторой степени 
было хуже, такъ какъ, стремясь покорить Венгрію, Габсбурги не 
останавливались перѳдъ тѣмъ, чтобы уничтожить окончательно ѳя 
независимость, ея древнюю конституцію и мѣстноѳ самоуправлѳніѳ, 
насаждая всюду австрійекіе порядки и изгоняя націонадьный духъ 
мадьяръ. Кромѣ того, въ рѳлигіозномъ отношеніи Венгрія стояла 
тогда на пути, противномъ всей австрійской политикѣ, черпающей 
свои жизненные соки въ католицизмѣ. Страна св. Стефана, под
нявшаяся благодаря римскому прѳетолу и тоже находившаяся подъ



нѳпосрѳдственнымъ воздѣйствіѳмъ католичѳскаго вѣроучѳнія, начала 
съ XVI столѣтія пѳстрѣть различными новыми религіозными сектами, 
которыя разрослись въ огромный общины кальвинистовъ и люте- 
ранъ. Венгрія имѣла своего реформатора, Девея, современника и 
личнаго друга Лютера въ Виттенбергѣ, которому принадлѳжитъ пере- 
водъ на мадьярскій языкъ посланія Св. Павла, Бъ нЪвой рѳлигіи 
въ Вонгріи стали примыкать знатныя фамиліи дворянъ и, въ концѣ 
концовъ, большая часть этой страны перестала быть католической и 
объявила своей религіей отнннѣ кальвинизмъ (постановлено де- 
брѳдзинскаго синода 1567 г .). Тогда даже сдѣлалась ходячей фраза: 
„кальвинизмъ— настоящая рѳлигія мадьяръи (Саіуіпізѣа Ьіі, 
т ай у аг  ЬП).

Въ это самое время коренной ломки рѳлигіозной мысли ыа- 
дьяръ и полнаго ихъ политическаго ослабленія подъ игомъ турокъ, 
вступаѳтъ на венгорскій прѳстолъ сынъ Максимидіана, Рудольфъ 
(1576— 1612). Почти въ самомъ началѣ царствованія его, въ 
1582 году, между нимъ и венгѳрскимъ сеймомъ происходить рѣзкій 
конфликтъ, послѣ котораго цѣлыхъ двадцать-пять лѣтъ нога Ру
дольфа не вступала на венгерскую территорію. Этотъ конфликтъ воз- 
никъ изъ-за того, что Рудольфъ сразу обнаружилъ свою нетерпи
мость къ венгѳрцамъ, пѳрешедшимъ въ протѳстантизмъ, и не стес
нялся примѣнять самыя крутыя иѣры и всяческія репрѳссіи, точно 
и впрямь онъ дѣйствовалъ въ завоеванной огнемъ и мечомъ странѣ. 
Сеймъ потребовалъ отъ Рудольфа нѣкоторыхъ гарантій, какъ, на-’ 
примѣръ, утвержденіѳ избраннаго народомъ палатина и замѣна ино- 
странныхъ пословъ, въ сношеніяхъ съ турецкимъ правительствомъ, 
послами надіональными, т.-е. венгерцами, вмѣсто нѣмцѳвъ и ита- 
льянцевъ, въ чѳмъ новый король габсбургской династіи категорически 
отказалъ. Въ этомъ актѣ сказалось явное противорѣчіѳ, которое съ 
самаго начала легло въ австро-венгѳрскія отношѳнія, возникшія съ 
эпохи турецкаго владычества въ Венгріи и держащіяся, болѣе или 
менѣѳ искусственно, по сіе время. Уже тогда это было подмѣчено од- 
нимъ венеціанскимъ посломъ, который писалъ въ евоихъ донѳсеніяхъ, 
что венгерцы прѳзираютъ австрійскую династію. Въ сущности, въ 
политикѣ Рудольфа не было ничего новаго, это было простое повто-



рѳніѳ традицій ѳго прѳдшествѳнниковъ, но только въ болѣѳ яркихъ 
краскахъ и рѣшитѳльнмхъ пріѳмахъ. „Любитель искусства и оккуль- 
тивныхъ ваукъ, пропитанный абсолютистскими доктринами, онъ со- 
всѣмъ не любилъ эту варварскую и чѳрѳзчуръ незавясиную Вѳнгрію; 
онъ прибѣгалъ къ ней только въ тѣхъ случаяхъ, когда ему яужны 
были деньги “ . Такова нанболѣѳ точная характѳристка этого новаго 
короля Вѳнгріи.

Между тѣмъ; сосѣдство съ турками па одной и той же тер- 
риторіи не обѳзпѳчивало спокойствія и въ царствованіѳ Рудольфа. 
Не будучи, однако, достаточно сильнымъ, чтобы отвоевывать, хотя 
бы по частямъ, у турѳцнаго султана то, что было завоевано имъ 
въ послѣднѳѳ время въ Вонгріи, находящейся въ рукахъ австрій- 
цевъ, а тѣмъ болѣе не предвидя возможности изгнать совсѣмъ 
турокъ изъ мадьярскаго королевства въ близкомъ будущомъ, этотъ 
новый монархъ габсбургскаго дома старался воспрепятствовать даль- 
яѣйшимъ завоѳватѳльнымъ планамъ оттоманской импѳріи другими 
способами, а именно: Рудольфъ отдалъ во владѣніе сербскихъ 
поселевцѳвъ нѣсколько областей, лѳжащихъ между рѣками У иной и 
Бульпой, подъ условіѳмъ, что сербы должны будутъ защищать эту 
пограничную венгерскую линію отъ вторжѳнія турокъ. Планъ этотъ 
былъ во всѣхъ отношеНіяхъ удачѳнъ, такъ какъ, съ одной стороны, 
южная Вѳнгрія отнынѣ имѣла прочную военную границу, а съ дру
гой— заселѳніе этихъ мало обитаемыхъ областей такими прекрасными 
зѳмлѳдѣльцами, какъ сербы, имѣло огромное экономическое и хозяй
ственное значѳніѳ. Цѣлыиъ рядомъ другихъ мѣръ Рудольфъ забо
тился о поднятіи Венгріи на должную высоту въ военномъ и стра- 
тѳгическомъ отношеніи,— и надо отдать ему въ этомъ справедли
вость, поставленное такимъ образомъ дѣло защиты венгерскаго коро
левства могло вести къ болѣѳ благопріятныиъ рѳзультатамъ, чѣмъ 
безпрѳрывная война съ турками въ нѳукрѣпленныхъ городахъ, сто
ившая огромныхъ чѳловѣчѳсквхъ жертвъ. Въ 1557 году въ Броа- 
ціи для защиты всей этой области противъ вторженія турокъ стро
ится замѣчатѳльная крѣпость Барловацъ (Барлштадтъ). Уже съ 
конца XVI столѣтія (1 592— 1595) военная политика Рудольфа 
начинаешь приносить свои плоды. Венгерцы совмѣстно съ австрій-



скими войсками вѳдутъ успѣшно нѣсколько срахѳній съ туркани въ 
укрѣпленныхъ мѣстахъ, въ результатѣ чего у турокъ отнимается 
Грааъ, Раабъ и нѣкоторые другіе крупные города, хота Эгеръ, 
это единственное укрѣпленіе на границѣ Венгріи и Трансильваніи, 
остается въ рукахъ турецкаго султана. Мало-по-малу, турки оттѣс- 
няются войсками Рудольфа къ Трансильваніи, и сама центральная 
Вѳнгрія очищается отъ этихъ опасныхъ враговъ; только изрѣдка 
уже, въ видѣ оазисовъ, попадаются нѣкоторыя мѣста, въ которыхъ 
нреобладаѳтъ турецкое населѳніе. Въ 1601 году, послѣ битвы при 
Каниссѣ, турки сами прѳдлагаютъ Рудольфу усдовія мира, выгодный 
для Вѳнгріи, такъ какъ съ этого момента турецкій султанъ отка
зывается взимать съ нея установленную дань. Но цѳнтръ тяжести 
воѳнныхъ дѣйствій отнынѣ переносится* въ Трансильванію, гдѣ турки, 
сдвинутые со своихъ лучшихъ позицій въ центральной Венгріи, 
начинаюгь серьезно укрѣпляться.

Разыгрывавшіяся въ эту пору событія въ Трансидьваніи спо
собствовали тому, чтобы она подпала подъ владычество турокъл 
Начавшееся сильное религіозноѳ брожѳніе въ умахъ трехъ различ-І 
ныхъ національностѳй, ее населяющихъ: мадьяръ, саксонцѳвъ и ру- 
мынъ, сильно потрясло ея внутреннюю жизнь. Общественная анархія, 
съ братоубійственной войной на религіозной почвѣ, вылившейся здѣсь 
въ болѣѳ рѣзкой формѣ, чѣмъ въ самой Бенгріи, царила безраз
дельно при управленіи этой страной всѣхъ трехъ Баторіевъ (Стефана, 
Христофора и Сигизмунда), т.-ѳ. съ 1575 г. по 1599 г. Репрес- 
сіи противъ отступниковъ отъ католицизма возросли особенно при 
Сигизмундѣ Баторіи, который, послѣ цѣлаго ряда жестокихъ рас
правь съ протестантами, рѣшялъ отдать Семиградію Рудольфу, 
этому лучшему защитнику католической церкви, а самъ, получивъ 
санъ кардинала римской куріи, собирался удалиться совсѣмъ въ 
Оппѳльнъ, провинцію Силезіи, которую онъ долженъ былъ получить 
отъ австрійскаго короля въ даръ. Это событіѳ вызвало цѣлую бурю 
въ трансильванскомъ населѳніи; „чувствовалось, что наступилъ мо- 
мѳнтъ, когда отъ Трансильваніи остается одно лишь воспоминаніѳ, 
и что съ нею вмѣстѣ должна погибнуть и венгерская независимость11. 
Дядя Сигизмунда, кардиналъ Андрей Баторій, сталъ уговаривать



его ивнѣнить свое безумное рѣшеніс и предл&галъ ему короноваться 
не только правитѳлѳмъ Трансильваніи, но и королемъ Венгріи. Но 
послѣ долгихъ колебаній и не зная, что предпринять въ виду пол
ная отсутствія спокойствія въ странѣ и все усиливающаяся религ
иозная протеста, а, съ другой стороны, въ виду нахлынувшей ва 
Трансильванію турецкой орды, Сигизмундъ Баторій, наконецъ, по- 
кидаетъ окончательно эту страну и удаляется въ Чехію. Послѣ 
отъѣзда Сигизмунда Баторія, Трансильванія сначала переходить въ 
полное владѣніе австрійцѳвъ, присутствіе которыхъ еще больше раз- 
жигаѳтъ религіозныя страсти. Католикъ до фанатизма, Рудольфъ сжи- 
гаѳтъ на кострахъ главныхъ проповѣдннковъ протестантизма, думая 
такимъ способомъ искоренить то, что всосалось уже въ плоть и кровь 
большинства насѳлѳнія. Но народное движѳніѳ приняло здѣсь, нако
нецъ, такіе размѣры, что Рудольфъ оказался окруженнымъ сплошнымъ 
кольцомъ повстанцевъ, поднявшихъ знамя уже не только за рѳли- 
гіозную свободу, но и за освобождѳніѳ Трансильваніи отъ ненавистной 
династіи Габсбурговъ. Многіе жители Трансильваніи оказывали боль
шое ястепріимство туркамъ, предпочитая послѣлнихъ австрійцамъ: 
до того тяжелы были условія политической жизни при Рудольфѣ. 
Онъ задался цѣлью не только овладѣть всей Бенгріѳй, съ вхо
дящими въ нее областями, но, кромѣ того, искоренить еще „вели
чайшее злов ХѴ*І столѣтія— протестантизмъ, дѣлающій, по его 
мпѣнію, огромные успѣхи. Однако, на сеймѣ 1604 г., созванномъ по 
настоянію трансильванцѳвъ, онъ вынужденъ былъ сдѣлать имъ кое- 
какіѳ уступки, хотя не согласился утвердить тѣ законы (число которыхъ 
было 21), которые были приняты этимъ собраніемъ, и въ которыхъ 
говорилось объ устанѳвлѳніи для Трансильваніи религіозной свободы. 
Своей собственной властью Рудольфъ присоѳдинилъ къ выпущенному 
сеймомъ декрету двадцать-вторую статью, гласящую слѣдующоѳ: „Ни
какого ущерба не было нанесено свободѣ совѣсти, но король, ревностно 
защищая католическую рѳлигію, боролся противъ ереси и хотѣлъ 
наказать авторовъ рѳлигіозныхъ возражѳній4*. Такая система рев
ностной защиты католицизма не могла говорить въ пользу габсбург
ской династіи даже тогда, когда, повидимому, Рудольфъ шѳлъ на 
нѣкоторыя уступки. И какъ ни странно, а дѣло обстояло здѣсь такимъ



обравомъ, что только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ преобладало пришлое 
турецкое наеелѳніе, трансильванскіѳ протестанты могли спастись отъ 
прѳслѣдованій австрійцевъ. Оттоманская импѳрія относилась съ большей 
терпимостью къ новымъ религіознымъ сектамъ, чѣмъ Рудольфъ Габе- 
бургскій, германскій импѳраторъ, король Австріи, Чѳхіи, Вѳвгріи, 
покровитель Кеплера и вообще всякой реформаціи въ наукѣ. Тран
сильванцы возстали одновременно съ мадьярами, жившими въ верхней 
Венгріи, и свергли династію Габсбурговъ. Во главѣ ихъ военныхъ 
отрядовъ стоялъ нѣкій Стѳфааъ Бочкай, выдающійся политичѳскій 
и военный лѣятель, а въ качествѣ его перваго помощника выдви- ; 
нулся, тогда еще совсѣмъ молодой, Габріель Бетлеиъ. Это были ( 
истинные патріоты своего отечества, взявшіеся за оружіе не для 
того, чтобы понапрасну проливать братскую кровь, а для защиты 
той политической и рѳлигіозной свободы, безъ которой эта область 
не могла существовать какъ независимое государство. Собравшійся 
въ томъ же 1604 г. въ Серѳнцѣ сѳймъ провозгласить Бочкая 
воеводой или правитѳлѳмъ Трансильваніи. Бочкай вступилъ немедленно 
въ переговоры съ турецкимъ султаномъ Ахмѳтомъ II , отъ котораго 
добился признанія е я  не только трансильванскимъ воеводой, но 
и королемъ всей Венгріи. Желая прекратить всякую вражду съ 
Австріей, Бочкай идетъ на нѣкоторыя уступки въ пользу по- 
слѣдеей, и въ 1606 году, согласно вѣнскому доявору, онъ объ
является пр&вителѳнъ Трансильваніи и только сѣверной частя Вѳнгріи 
съ тѣмъ, однако, условіемъ, что если онъ умретъ безъ наслѣдниковъ, 
я  эти земли должны быть возвращены австрійскому дому. Взамѣнъ 
этого вѣнскій трактате обѳзпечилъ для всей Вѳнгріи и Трансильванія 
свободу совѣсти, право составлять свою армію и назначать государ- 
ственныхъ чиновниковъ только изъ туземная населенія. Трактате 
обязалъ также эрцгерцога, намѣстника короля, находиться постоянно 
въ Венгріи и замѣнять монарха въ его отсутствіе. Такимъ обра- 
зомъ, возстановлялись нѣкоторыя гарантіи венгерской независимости, 
переставшая дѣйствовать съ эпохи второго турецкая нашествія. 
Чтобы представить себѣ болѣѳ конкретно картину венгерская коро
левства послѣ вѣнскаго трактата 1606 г., вмѣстѣ съ входящими 
въ него областями: Кроаціей, Трансильваніей, Далмаціей и Славо-



ніѳй, королевства, равняющаяся въ общѳѵъ 5163 квадратныиъ 
ммлямъ, надо сказать, что Австріи принадлежало въ Вѳнгріи всего 
1222 квадр. мили, Турціи только— 1859, и 2082 квадр. мили на
ходилось подъ управлѳніемъ Бочкая, т.-е. почти половина всея 
ясударства Св. Стефана.

Политическая система Рудольфа вызывала строгое осужденіѳ 
со стороны его родного брата, эрцгерцога Матвѣя. Не лишенный 
политическая чутья и извѣстнаго такта, столь необходимая при 
томъ разнообразіи ивтѳресовъ, которое представляли страны, подчи
ненный австрійскому дому, онъ энергично боролся противъ опшбовъ 
Рудольфа. Вѣнскій трактатъ 1606 года былъ подятовлѳнъ эрцгер- 
цоямъ Матвѣемъ, послѣ которая онъ сдѣлался королѳвекимъ на- 
мѣстннкомъ въ австрійской Венгріи, и, благодаря ѳ я  стараніямъ, на- 
селеніе здѣсь скоро успокоилось. Когда въ 1606 г. неожиданно 
умѳръ Бочнай, Матвѣй пытался на основаніи вѣнскагб доявора 
присоединить Транснльванію и сѣвѳрную Венгрію къ Австріи, но 
собравшийся въ Болошварѣ сеймъ отклонилъ эту попытку, такъ какъ 
новый нолитичѳскій курсъ австріёскаго правительства еще не успѣлъ 
заслужить довѣрія, и вмѣсто Бочкая былъ избранъ сначала Сигиз
мундъ Ракоци, а впослѣдствіи, когда этотъ послѣдній добровольно от
казался отъ возложенныхъ на него обязанностей (16 0 8 ),— Габ
риель Баторій. Между тѣмъ, Матвѣй все больше и больше прихо- 
дилъ къ убѣжденію, что для успѣховъ австрійской короны и для 
завоеванія снмпатій тѣхъ различныхъ народностей, которыя входилі 
въ составь австро-венгерской имперіи, необходимо вступить на путь 
рѣшительныхъ либерадьныхъ рѳформъ. Онъ умѣло воспользовался 
сложностью нолитичѳскихъ событій, чтобы отстранить отъ власти 
своего брата, Рудольфа, и становится съ 1608 г. фактическнмъ 
королемъ Австріи и Вѳнгріи. По отношѳнію къ послѣдней онъ вы- 
полнилъ всѣ обѣщанія, данныя королевской властью на вѣнскоиъ 
мирномъ совѣщаніп. Венгерское королевство имѣло отнынѣ своѳя 
постоянная намѣстника, палатива; всѣ иностранныя войска, введен
ный въ Венгрію Рудольфонъ, были окончательно удалены, а сво
бода совѣсти сдѣлалась сопсІШо зіпе дна поп новаго политиче
ская режима. И, дѣйствитѳльно, этимъ Матвѣй достигъ тоя, что



мадьяры, жившіѳ въ австрійской Венгріи, перестали относиться вра
ждебно къ габсбургской династіи и чувствовали себя совершенно 
свободными въ сравненіи съ тѣмъ политическимъ режимомъ, ко
торый наступилъ для нихъ еъ дарствованія Рудольфа. Кромѣ того, 
такое положеніе въ австро-венгѳрскихъ дѣлахъ свидѣтельствовало 
о ростѣ и могуществѣ габсбургской династіи, которая имѣла въ лицѣ 
франдузскаго короля, Генриха IV , серьѳзнаго врага. Этотъ послѣд- 
ній стремился къ тому, чтобы бѳзпорядками и враждебнымъ дви- 
женіемъ внутри Венгріи ослабить Австрію, и если бы Генрихъ IV 
не умѳръ преждевременно, то, можетъ-быть, габсбургской династіи 
не суждено было бы внѣдрить свои корни въ странѣ Св. Стефана, 
такъ какъ, по словамъ министра Генриха IV, Сюлли, французскій 
король предлагалъ Венгріи болѣѳ выгодныя политическія условія. 
Венгѳрцамъ— говорилъ Генрихъ IV— должны быть возвращены ихъ 
древнія вольности; они должны получить прежнее право сами избирать 
своего монарха или установить такую государственную форму и 
такой способъ правлѳнія, какіе они найдутъ для себя выгодными.

Матвѣй короновался въ 1612 году, и назначѳніемъ на постъ 
палатина Вѳнгріи протестанта Тюрцо онъ окончательно расположилъ 
къ сѳбѣ венгѳрцевъ. Но Трансильванія попрежнеѵу держалась въ 
сторонѣ отъ сферы австрійскаго вліянія, и даже тогда, когда послѣ 
смерти Баторія Матвѣй имѣлъ уже право вступить на ея престолъ, 
она, тѣмъ не мѳнѣе, ссылаясь на прежнія рѳлигіозныя и политиче- 
скія причпны, избираѳтъ въ свои правители Габріеля Бѳтлена. „Это 
былъ государственный дѣятель, заслуживавши самаго высокаго ува- 
жѳнія, который на протяженіи всего своего дарствованія (1613—  
1629) заботился только о благѣ своей страны“ . При Бѳтленѣ для 
Трансильваніи наступила блестящая эпоха, которая можетъ быть 
сравниваема лишь съ эпохой дарствованія въ Вѳнгріи Матвѣя Кор
вина. Габріель Бетленъ относился съ одинаковымъ уваженіемъ какъ 
къ католнкамъ, такъ и къ протѳстантамъ, признавая за той и дру
гой частью населѳнія одинаковыя права въ государствѣ, гдѣ вообще, 
вслѣдствіе совмѣстнаго сожительства трехъ различныхъ надіональ- 
ностей, трудно было проводить какую-нибудь общую нивелирующую 
политическую систему. Ему также приходилось постоянно лавиро-
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вать между турками и австрійцами, которые перебрасывали свое 
оружіе чѳрезъ Трансильванію, намѣрев&ясь побѣдить другъ друга. 
Бѳтлѳнъ отлично справился со своей ролью, и только посдѣ всту- 
плѳнія на престолъ Фердинанда I I  австрійскаго и съ начала Тридцати- 
лѣтвѳй войны положеніѳ его нѣсколько осложнилось. Новый мо
нархъ былъ настоящимъ фанатикомъ католицизма, и еще въ свои юные 
годы, отправляясь на поклоненіе святыиъ мѣстамъ въ Италіи (въ 
Лореттъ), онъ поклялся истребить ересь. А если принять во впи- 
маніе, какую роль игралъ Фѳрдинандъ II почти съ самаго начала 
Тридцатилѣтней политико-религіозной войны, особенно послѣ праж
ской „дѳфенѳстраціии, то понятна станешь та тревога, которая овла- 
дѣла Габріелемъ Бѳтдѳноиъ за судьбу рѳдигіозной свободы и за 
цѣлость Трансидьваніи и той части Венгріи, который немало по
страдали за новую идею— протестантизмъ.

Роль Фердинанда II, какъ въ исторіи Вѳнгрія, такъ и въ 
исторіи Чехіи, гдѣ въ эту эпоху шла бѳзпрерывная борьба за сво
боду совѣсти, гдѣ габсбургская династія оставила по себѣ самое 
мрачное и тяжелое воспоминаніе, была отрицательна во всѣхъ от- 
ношеніяхъ. При нѳмъ одинаково страдали и новыя рѳлигіозныя секты, 
не желавшія признавать ереси въ ученіяхъ Гуса, Кальвина, Лютера, 
и вся нація, въ цѣлоиъ, протестующая противъ навязываѳмаго ей 
Габсбургами приказнаго строя. Въ Веагріи даже католики чувство
вали крайнее неудобство отъ присутствія въ ней королей не только 
чушѳзѳмвыхъ, но прямо-таки враждѳбныхъ къ ней, и громкіѳ воз
гласы недовольства раздавались со всѣхъ сторонъ съ первыхъ дней 
царствованія Фердинанда. Однако, мы въ правѣ спросить себя, по
чему же все-таки венгерцы согласились на признаніѳ Фердинанда 
своииъ королѳмъ и предпочли грубую субординацію австрійекаго 
дома другому политическому исходу, который состоялъ въ учре
жден^ своей націонадьной династіи? „Не надо забывать,— находимъ 
мы на это отвѣтъ въ объясненіи Леже,— что Венгрія и Богеиія 
являются двумя крайне аристократическими странами; дворянство 
предпочитаешь скорѣѳ подчиниться чужеземнымъ монархамъ, чѣмъ 
видѣть у себя на тронѣ кого-нибудь изъ своей среды, будь то 
даже Матвѣй Борвинъ или Подебрадъи.



Тридцатилѣтняя война, какъ извѣстно, возникла на почвѣ 
долгой и упорной борьбы между протестантами и католиками, и от* 
правнымъ пунктомъ ея считается Чѳхія. Фердинандъ И, вступив- 
шій на престолъ германской имперіи въ 1619 году, былъ въ то 
же время королемъ Австріи, Чѳхіи и Венгріи. Червой его забо
той было изолировать рѳлигіозную рѳволюдію въ Богеміи отъ сліянія 
«ъ венгерскими и трансильванскими протестантами, которые, вмѣстѣ 
со своимъ правителемъ Бетленомъ, болѣли душой за евоихъ едино- 
вѣрцѳвъ, гибнувшихъ подъ ударами католической рѳакціи Габсбур- 
говъ. Фердинандъ вступилъ въ сношѳнія съ однимъ изъ выдаю
щихся представителей венгерской католической партіи, съ Нико- 
лаемъ Эдтѳргази, который, несмотря на свою солидарность въ рели- 
гіозномъ отношѳніи съ австрійскимъ правительствомъ, былъ все- 
таки настолько независимымъ и честнымъ чѳловѣкомъ, что судьбу 
своего отечества ставилъ выше преданности королю. По общему при
знание, въ эту трагическую эпоху, переживаемую всей Венгріей, на 
«я историческую сцену выступила три политическихъ дѣятеля: протѳ- 
стантъ Габріель Бѳтлѳнъ и католики Пазмани и Эстѳргази, „каждый 
изъ которыхъ по-своему любилъ свое отечество44 и стремился такъ 
или иначе обезпѳчить внѣшній миръ и внутреннее спокойствіе, на
рушаемое политическими и рѳлигіозными событіями послѣднихъ лѣтъ. 
Эстѳргази былъ сторонникомъ полнаго сліянія Венгріи съ Австріѳй, 
при условіи, однако, гарантированія первой ея національныхъ сво-1 
•бодъ; въ томъ же духѣ агитировалъ въ странѣи кардиналъ Паз
мани. Эстѳргази, пользуясь громаднымъ вліяніѳмъ и взявши на себя 
миссію удержать вѳнгерскихъ протестантовъ отъ союза съ объявив
шими Австріи войну чехами, достигъ на первыхъ порахъ того, 
что Бетлѳнъ далъ слово принимать участіе въ чешскомъ возстаніи 
противъ іезуитовъ; но все же окончательное рѣшѳніе этого вопроса 
должно было послѣдовать послѣ собиравшагося въ Пресбургѣ сейма. 
ОеЙмъ этотъ собрался только 13 августа 1619, въ то самое 
время, когда чехи осаждали ВЬну, и Фердинандъ подавлялъ воз- 
ставшихъ протеставтовъ самымъ жестокимъ, самымъ бѳзчеловѣчнымъ 
образомъ. На прѳсбургскомъ сеймѣ полились еамыя горячія рѣчи 
въ защиту полной вѣротѳрпимости; Фердинанду ставилась въ упрекъ

ю*
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его ужасная репрессивная политика, и указывалось на отступлѳні» 
отъ обѣщаніб признанія свободы совѣсти, данныхъ его прѳдмѣстни- 
комъ,— но все это ни къ чему не привело: кровавыя гекатомбы 
продолжали служить украшеніемъ царствованія новаго монарха. 
Тогда Габріѳль Ветленъ уже не сомнѣвался болѣѳ въ томъ, что 
Венгрію ждотъ та же участь, что и Чехію; что старанія Фер
динанда изолировать венгерскихъ протестантовъ отъ союза съ че
хами были только простой дипломатической уловкой,— уловкой, по
зволявшей Австріи не раздроблять своихъ военныхъ силъ и сосредо
точить ихъ въ одномъ мѣстѣ и тѣмъ добиться скорѣйшаго подавле- 
нія чешскихъ протестантовъ. Бѳтленъ понялъ, что отнынѣ Тран- 
сильванія должна стать убѣжищѳмъ мадьярской національности, и 
если она не пожелаѳтъ своей окончательной гибели, то она должна 
пойти подъ знамя венгерскихъ и трансильванскихъ протестантовъ. 
На сторону Бѳтлѳна нѳрѳшелъ Ракоци, а за нимъ и многіе дру- 
гіе видные венгерскіе общественные дѣятели изъ дворянскаго со- 
словія и высшей знати. Былъ составленъ для всего венгерскаго 
насѳлѳнія, какъ католическаго, такъ и протестантскаго, манифѳстъ,

I который подъ названіемъ „Жалобы Вѳнгріии распространялся въ 
' огромномъ количествѣ. Бъ посланіяхъ къ различнымъ гѳрманскимъ- 
князьямъ и къ итальянскому королю венгерцы доказывали „абсолют
ную необходимость44 для нихъ союза съ оттоманской импѳріей, мо
гущей дать сильную поддержку въ войнѣ съ Австріей. Собравшійся 
въ Кашо сѳймъ, на которомъ были представлены всѣ вѳнгѳрскіѳ 
комитаты, провозгласилъ Бетлена правитѳлѳмъ Бѳнгріи, а Ракоци 
начальнякомъ мадьярской арміи, стоявшей въ сѣверныхъ комита- 
тахъ. Фѳрдинандъ попытался воспретить венгерцамъ устраивать об- 
щія совѣщанія или созывать сѳймъ, но встрѣтилъ дружный про- 
тесть, на этотъ разъ исходившій уже изъ сроды католиковъ. Все 
говорило за то, чтобы Венгрія поднялась, какъ одинъ человѣкъ, 
противъ габсбургской династіи: и репрессіи, направленный противъ 
протестантовъ, и явно нескрываемое жѳланіѳ Фердинанда II уни
чтожить какую бы то ни было ея независимость, которую оберегала 
вся мадьярская нація. На новыя угрозы и запрещѳнія австрійскаго 
короля венгерцы отвѣчаютъ тѣмъ, что собираются въ 3620 году



на новый сѳймъ въ Пресбургѣ, который приходить уже къ весьма 
рѣшительнымъ результатамъ. Во время засѣданія этого сейма Фер
динанду предвидя для себя печальныя послѣдствія его, поручаѳтъ 
кардиналу Форгачу, католику и стороннику австрійскаго дома, вести 
отъ его имени переговоры съ венгерской протестантской оппозиціей 
и обѣщать ей нѣкоторыя уступки. „Но въ собраніи раздался ре- 
волюціонный возгласъ: очень позднои! Да притомъ миръ, пред
лагаемый Фердинандомъ Вѳнгріи, должѳнъ былъ быть куплѳнъ до
рогой цѣной: полнымъ разрушеніемъ Богѳиіи, на что венгѳрскіо 
протестанты никогда не согласились бы. Въ засѣданіи сейма 25-го 
августа было рѣшѳно поддержать Чѳхію въѳяборьбѣсъ Австріѳй, 
а Габріѳль Бетленъ объявлялся королемъ всей Венгріи. Но эти 
рѣшенія венгерцѳвъ не встрѣтили сочувствія со стороны тѣхъ го
сударству на который они возлагали болыпія надежды въ случаѣ 
присоединенія Венгріи къ чехамъ: мы думаѳмъ— Францію и Польшу. 
Даже турки мало интересовались этими рѳлигіозными столкновеніями 
и относились весьма индифферентно къ тому исходу, который ожи
дался въ войнѣ Австріи съ венгѳрскимъ королѳвствомъ. Вслѣдъ за 
пораженіемъ, понесоннымъ чехами при битвѣ на Бѣлой Горѣ (Вайс- 
сонбергъ), Бетленъ поспѣшилъ продолжать съ Фердинандомъ пере
говоры о мирѣ, которые были якобы прерваны изъ-за прѳсбург- 
скаго сейма. Окончательное соглашѳніѳ между этими двумя королями 
состоялось въ кондѣ 1621 года въ Никольсбургѣ. Бетленъ от
казался отъ королевской власти, предоставленной ему прѳсбургскииъ 
сеймомъ, но остался попрежнему правителѳмъ Трансильваніи п 
семи комитатовъ, составляющихъ сѣвѳрную Вѳнгрію, а также кня- 
жествъ Оппельнъ и Ратиборъ. Взамѣнъ этого Фердинандъ II обя
зался гарантировать всей Вѳнгріи тѣ вольности и свободы, которыми 
сна владѣла изстари, а также и свободу совѣсти; кромѣ того, 
снъ заплатилъ Бѳтлѳну 100000 флориновъ контрибуціи и обѣ- 
щалъ въ будущомъ внести еще 50000 для приведенія въ поря- 
докъ венгерскихъ крѣпостѳй.

Этому мирному договору не суждено было существовать болѣо 
или ыѳнѣѳ продолжительное время. Самъ Бетленъ ечиталъ ого вре- 
менныиъ и ждалъ удобнаго момента, чтобы нарушить его. Вообще



до самой своей смерти (1629)  онъ не рѣшается избрать для своего 
отечества ту или иную политическую ситуацію. То онъ заключаешь 
договоръ съ Турціей и нападаешь на Моравію, то вновь вступаешь 
въ переговоры съ Фѳрдинавдомъ и въ 1623 году закрѣпляѳтъ въ 
Вѣнѣ мирный трактатъ Никольсбурга. Незадолго до своей смерти 
Бетленъ женится на Екатерин! Бранденбургской н вступаешь, такимъ 
образомъ, въ родство, со стариннымъ княжескимъ домомъ Германіи. 
При немѣ Венгрія ведешь постоянный дипломатичѳскія сношѳнія съ 
Голландіей, Вѳнеціѳй, Англіей, черезъ пословъ этихъ государству 
находящихся въ Еонстантинополѣ. Бетленъ на протяжѳніи всего- 
своего дарствованія, длившаяся, въ общемъ, шестнадцать лѣтъ, 
стоялъ дѣйствитольно на стражѣ интересовъ своей страны, и всѣ- 
е я  усилія, какъ мы видѣли, были направлены къ тому, чтобы 
спасти вѳнгерскій протестантизмъ отъ тѣхъ мучительныхъ терзаній 
и преслѣдованій іевуитскаго католицизма, среди которыхъ ему при
шлось пробивать себѣ дорогу въ Чѳхіи. Бетленъ былъ достойнымъ 
монархомъ и правитѳлемъ венгерской реформаціи.

Та роль, которую Трансильваніи пришлось сыграть въ первые 
два пѳріода Тридцатилѣтнсй войны, сохранилась за ней и при на- 
ступленіи третьяго періода, такъ называемая шведская (1630—  
1635). Въ ней сосредоточилась вся политическая и общественная 
жизнь Вѳнгріи, и отъ судьбы этой маленькой страны зависѣла цѣ- 
лость' огромная королевства Св. Стефана. Приписывая звачѳніѳ 
этого факта тому, что правителем?» Семиградіи въ послѣднее время 
былъ всегда кто-нибудь избранный изъ среды иѣстнаго дворянская 
сословія, а не чужеземцы, трансильванцы и теперь, послѣ смерти 
Бетлѳна, противились попыткамъ Екатерины Бранденбургской и стоя- 
щихъ за нею европѳйскихъ дѳржавъ: Франціи, Швеціи и Голландія,. 
вступить по наслѣдству на престолъ Трансильваніи. Дравителемъ 
послѣдней былъ избранъ единогласно Георгій Ракоци, соратникъ 
Бѳтлѳна и убѣждѳнный протестантъ. Рѳлигіозный миръ былъ обез- 
пѳченъ внутри этой страны тѣмъ, что Ракоци, какъ и его знаме
нитый предшественнику считалъ оба тѳченія, католическое и про
тестантское, вполнѣ равноцѣнными, и принадлежность къ одному изъ 
нихъ была дѣломъ совѣсти каждая гражданина. Тѣмъ не мѳніѳ,



дворъ свой Ракоци отстранилъ отъ всякая вліянія католической 
партіи, и протеотантизмъ его придворвыхъ совѣтникозъ проявлялся 
не въ бѳзсмысленномъ угнетѳніи рѳлигіозныхъ противниковъ, а въ 
стойкомъ сопротивденіи политическимъ рѳпреесіямъ, исходящимъ отъ 
предстаьитѳлой габсбургской династіи. Послѣ смерти Фердинанда II 
вступилъ на гѳрманскій нрестолъ въ 1637 г. и принялъ титулъ 
короля Австріи, Венгріи, Чѳхіи, Фѳрдинандъ Ш , который, по 
словамъ его историковъ, „слѣдовалъ, безъ прѳувѳличѳнія всякой 
мѣры, идеямъ своего времени и традеціямъ своей династіии. Но 
слѣдованіѳ „идеямъ своего времении, а главное традиціямъ Габсбур- 
говъ, которыя считались однѣми изъ самыхъ жѳстокихъ традицій, 
новымъ монархомъ отразилось сейчасъ же чрезвычайно невыгодно 
на Венгрію. Вѣнскій трактате нарушался сямымъ бѳзцеремоннымъ 
образомъ Фѳрдинандомъ III, отъ чего очень страдали венгерскіѳ 
протестанты, чувствуя на каждомъ шагу нѳизбѣжность кровавыхъ 
стодкновѳніб съ австрійцани. Ракоци объявляете Австріи войну и, 
умѣло воспользовавшись борьбой между ней и Франдіѳй я Швеціѳй, 
вступаѳтъ съ послѣдними въ союзъ, обѣщаѳте имъ совмѣстно дѣй- 
ствовать противъ австрійской монархіи и достигаете этимъ полная 
признанія съ ихъ стороны религіозноб свободы и независимости для 
Вѳнгрія и Трансильваніи, а также ежегодную субсидію въ милліонъ 
двѣсти тысячъ талѳровъ. Послѣ нѣсколькихъ успѣшныхъ дѣйствій, 
послѣ отвоеванія у австрібцевъ Башо и другнхъ городовъ, Ракоци 
заключаете съ Фердинандомъ I I I  въ Линцѣ въ 1645 г., за три 
яда до Вестфальская мира и конца Тридцатилѣтней войны, доя- 
воръ, по которому за правителемъ Трансильванія остаются сѣвер- 
ныѳ венгерскіѳ комитаты, а также укрѣпленвыѳ города Токай и 
Режѳцъ.

Съ 1648 по 1660 г. правителемъ Трансильваніи и сѣвѳр- 
ноб Венгріи былъ сынъ прѳдыдущаго Ракоци, тоже Гѳоргій. При 
нѳмъ уже замѣтно было нѣкотороѳ ослаблѳніе трансильванская мо
гущества благодаря тому, что Гѳоргіб Ракоци I I  вмѣшивался въ 
дѣла нностранныхъ дѳржавъ и отвлекался этимъ отъ нѳпосредствен- 
ныхъ интѳрѳсовъ своей страны. Онъ помышлялъ, при содѣйствіи 
шведская двора, занять подьскіб нрестолъ, но былъ остановленъ



отъ выполненія своего плана активно вмѣшавшимися во внутреннюю 
жизнь Тр&нсильваніи турками. Оттоманская импѳрія увидѣла въ 
этомъ стрѳиленія Ракоци объединить два государства подъ однимъ 
скипѳтромъ, желаніѳ создать огромную военную силу, которая, при 
благопріятной для Вѳнгріи политической конъюнктурѣ въ Европѣ, 
могла бы окончательно изгнать турокъ. Вѳстфальскимъ договоромъ 
была прекращена Тридцатилѣтняя война, а вмѣстѣ съ этимъ пре
кратились и религіозныя преслѣдоваяія; отношѳнія съ Австріей у 
трансильванцевъ, повидимому, наладились, и поэтому наступало время 
для совмѣстнаго дѣйствія противъ турокъ, все еще доминирующихъ 
въ сѣвѳро-восточныхъ и южныхъ областяхъ Венгріи. Начинается 
возвратъ къ старому: турки пѳреходятъ въ наступленіѳ, нападаютъ 
на мирные очаги жителей Трансильваніи, грабятъ села и города, 
и вновь надъ страною разразились бѣдствія турецкаго владычества. 
Трансильванія велеть съ ними цѣлый рядъ войнъ, и въ одномъ 
изъ такихъ сраженій въ Ц560 г. погибаѳтъ Гѳоргій Ракоци II. 
За нимъ во главѣ трансильванцевъ становится Янъ Кѳменій, чѳло- 
вѣкъ, выдающійся во всѣхъ отношѳніяхъ, смѣлый полководецъ и 
одинъ изъ самыхъ лучшихъ писателей своего времени; но и его 
постигла та же участь: онъ палъ на полѣ битвы въ 1662 г. 
Значительно ослабленная этой войной, Трансильванія принимаѳтъ, 
наконецъ, въ качѳствѣ своего правителя, Михаила Апафи (1662—  
1669), кандидата оттоманской импѳріи, и объявляѳтъ туркамъ 
пѳремиріѳ.

Между тѣмъ, на австрійскомъ прѳстолѣ появилась новая фи
гура габсбургской династіи, обратившая на себя всеобщее вниманіе. 
Леопольдъ I, царствованіе котораго началось въ 1657 г. и про
должалось до 1705 г., т.-е. почти цѣлыхъ полстолѣтія, былъ однимъ 
изъ самыхъ типичныхъ представителей ѳвропѳйскихъ монарховъ, 
впавшихъ въ полное іѳзуитскоѳ мракобѣсіе. Его роль, какъ гѳр- 
манскаго императора и какъ короля Вѳнгріи, была совершенно 
безлична; онъ окружилъ себя дружной камарильей, состоящей изъ 
такихъ людей, какъ Монтекукули, грубый солдатъ, Шварцеябѳргъ, 
Гошеръ, и іезуитовъ Мюллера, Менегати, капуцина Синѳлли и 
іспанскаго францисканца Спинола. Самъ Леопольдъ вѳлъ затворни-



чѳскую жизнь, а судьбами его государствъ распоряжались люди 
ничтожные, мѳлкіѳ интриганы, старавшіѳся выслужиться пѳрѳдъ 
„помазанникомъ Божіимъ“ . Словомъ, въ лицѣ Леопольда явился 
первый предвѣстникъ той „ школы и аветрійскихъ королей, которые 
съ ХУНГ столѣтія абсолютивмъ и самодержавіѳ, со всѣми ихъ 
отрицательными аттрибутами, возводятъ въ нринцрпъ, въ опрѳдѣ- 
дѳнную политическую систему. Бъ числѣ духовныхъ развлѳченій и 
удовольствій этого короля были собѳсѣдованія на религіозныя темы, 
музыка, художественный проязведенія и алхимія и астрологія. Раз- 
сказываютъ, что однажды на дверяхъ королѳвскаго дворца Лео- 
польдъ нрочѳлъ слѣдующую надпись, сдѣланную неизвѣстной рукой: 
„Леопольдъ, будь Цезаремъ, а не музыкантомъ, будь Дезарѳмъ, а 
не іѳзуитомъи. „Эта карикатура Карла Пятаго“ мечтаетъ о на- 
сажденіи силою оружія во всѣхъ своихъ государствахъ католицизма; 
онъ хочѳтъ сдѣлать эту рѳлигію обязательной для всѣхъ своихъ 
подданныхъ,— ибо сіуив ге^іо, е^из геіі&іо. Даже тѣ реформы, 
которыя проводились Іѳопольдомъ I, носили противорѣчащій, часто 
нсключающій другъ друга характѳръ. Онъ основываѳтъ университеты 
въ Бреслау и Инсбрукѣ и въ то же время учрѳждаѳтъ въ Вѣнѣ 
и другихъ городахъ подчиненныхъ ему государствъ постоянную 
полицію. Цѣлыхъ сто-сорокъ лѣтъ венгерцы боролись противъ 
Габсбурговъ, которые въ мрачную эпоху нашѳствія турокъ на землю 
Св. Стефана, послѣ битвы при Могачѣ, ^явились защитниками якобы 
христіанскаго „оплота44, а въ сущности держали за своей спиной 
всѳсокрушающій мечъ европѳйскаго завоевателя, чтобы въ благо- 
пріятный часъ занести его надъ головами обезсилѳнныхъ и изму
ченны хъ многолѣтними войнами мадьяръ,— и теперь Венгрія очути
лась между двумя огнями, между двумя вражескими станами: съ 
одной стороны— турки, а съ другой— австрійцы.

Еще во время коронованія Леопольда венгерцы нашли не- 
обходимымъ потребовать отъ этого короля присяги въ кѣрностия 
тѣмъ свободамъ, которыя были обезпечѳны вѣнскинъ трактатомъ. 
Но Леопольдъ, исполнивъ это требованіѳ, никогда не смущалсй 
нарушать его. Собиравшіѳся при нѳмъ сеймы въ Венгріи не играли 
никакой роли. Леопольдъ смотрѣлъ на нихъ какъ на историчѳскій



дѳкорумъ короны Св. Стефана, и всѣ желанія и требованія, вы
ставляемый на этихъ сѳймахъ, встрѣчали одинъ весьма характер
ный я извѣстныб всѣмъ странамъ, въ которыхъ восторжествовала 
самодержавная власть, отвѣтъ: „король подумаетъ“ . А габсбургскіе 
короли, начиная со второй половины XVII столѣтія, думали всегда 
въ противоположность тому, что лежало въ основѣ требованій всѣхъ 
государствъ и народовъ, подпавшихъ, волею судебъ, подъ ихъ 
власть. Венгѳрскій сѳймъ ^1662 года,рѣпшлся энергично протесто
вать противъ новыхъ рѳлигіозныхъ преслѣдовадій Леопольда I ,  
благодаря которымъ протестанты не могди послать на это нащо- 
нальноѳ собраніѳ своихъ представителей. Онъ попытался критико
вать тѣ мѣропріятія вѣнскаго правительства, который, по инѣнік> 
всѣхъ присутствующихъ на этомъ сеймѣ, заставили вѳнгерцѳвъ пе
рейти въ оппозидію Леопольду. Боевой характеръ сейма 1662 г. 
обѣщалъ разсѣчь гордіѳвъ узѳлъ габсбургской политической системы, 
но, къ сожалѣнію, полученныя извѣстія о томъ, что турки перешли. 
уже Трансильванію, находятся въ сѣвѳрной Бѳнгріи и приближаются 
къ Вѣнѣ, которую они намѣрѳвались осаждать, заставляютъ его 
перейти къ обсуждѳнію другихъ вопросовъ,— вопросовъ ваціональной 
обороны. Тутъ нашлась почва для приниренія. Со стороны австрій- 
цевъ, испугавшихся этихъ извѣстій, послышались жалобы о гибели 
европейской цивилизаціи, призывы къ объѳдиаѳнію всѣхъ христіавъ, 
ибо врагъ былъ общій, и для протестантовъ, и для католиковъ, а 
цѣль одна—избавить Европу отъ мусульманскаго ига. Но даже в 
здѣсь, но словамъ историковъ этой эпохи, въ этой соединенной 
австро-венгерской арміи, проявилось глубокое различіе, сказалось 
вліяніѳ двухъ нолитическихъ систеиъ, двухъ, сказали бы мы, исто- 
рическихъ процессовъ. Во главѣ венгерской арміи стоялъ выдаю- 
щійся полководецъ своего времени, Николай Зриня, человѣкъ, 
одаренный многими добродѣтельвыни качествами, обладавшій недю- 
жиннымъ поэтичѳскимъ талантомъ, одинъ изъ первыхъ памфлети- 
стовъ Бенгріи. Въ нѳмъ замѣчательно удачно сосредоточились всѣ 
положитѳльныя стороны мадьярской націи: на войну онъ смотрѣлъ 
не какъ на путь къ достижение славы, а какъ на священный 
долгъ, который онъ долженъ былъ исполнить перѳдъ своимъ оте-



чествомъ; онъ любилъ свою страну нѳ грубо-матеріально, а какъ 
поэтъ, какъ любилъ Вѳнгрію Петбфи, сложившій свою голову на 
полѣ рѳволюціонной войны 1849 г. Въ австрійской арніи началь- 
никомъ былъ Монтекукули, бравирующій своииъ нѳвѣжѳствомъ в  
тупоуміѳмъ, идущій на войну какъ на парадъ, гдѣ вмѣсто личной 
отваги и самопожертвованія выставлялись нѳумѣстная гордость в 
блестящая внѣшность генѳральскаго мундира. Обѣ эти арнін отно
сились различно къ той задачѣ, которая стояла пѳрѳдъ христіан- 
екимъ міромъ. Мадьяры чрезвычайно искренно ринулись въ крова
вый бой, помня, что исполняютъ долгъ не только передъ своииъ 
отѳчествомъ, но и передъ всей Европой; австрійцы же бряцали 
оружіемъ, чтобы подъ грохотъ пушѳкъ и въ перѳкрѳстномъ враже- 
скомъ огнѣ осуществить планъ, предначертанный традиціями своей 
династіи, т.-е. вытѣснить • турокъ и стать на ихъ мѣстѣ противъ 
мадьяръ.

Венгерцы жестоко поплатились за свою довѣрчивость, они 
слишкомъ вѣрили въ религіозноѳ чувство Леопольда I ,  считая его 
защитникомъ идеи христіанства отъ разрушительной силы оттоман
ской импоріи. Несмотря на царившія въ австро-венгерской арміи 
разногласія, турки тѳрпѣли огромныя поражѳнія; они падали какъ 
„дичьи, и знаменитая битва у С.-Готарда была проиграна Маго- 
мѳтомъ IV. Казалось, что такой удачный ходъ войны открывалъ 
много шансовъ на то, чтобы первоначальная цѣль была достигнута 
соединенными войсками, т.-е. чтобы турки были отброшены окон
чательно за предѣлы Вѳнгріи, а, стало-быть, за ту черту, откуда 
по сю сторону начинается уже „христіанскій иіръи и „европейская 
цивилизаціяи, которые такъ страдали отъ владычества мусульмане 
Но, слѣдуя, какъ и Фердинандъ ПІ, „идѳямъ своего' вромени в 
традиціямъ своей династіии, Леопольдъ I  поспѣшилъ раздѣлитъ 
между собой и турѳцкимъ султаномъ Вѳнгрію и выбросить за бортъ 
мадьяръ, которые пролили цѣлоѳ море своей крови за каждую пядъ 
оторванной у нихъ родной земли. Нѣтъ болѣе постыднаго момента 
ддя габсбургской династіи, чѣмъ тотъ, когда заключался вашвар- 
скій миръ! Бѳзъ всякаго заявлѳнія объ этомъ вѳнгѳрцамъ Леопольдъ 
подписываѳтъ въ Вашварѣ мирный договоръ съ турками на двадцать.



лѣтъ, беротъ съ нихъ обязательство не вступать ни въ какія, ни 
въ явныя, ни въ тайныя, сношѳнія съ венгерсЕимъ населсніѳмъ, а 
такжо не помогать ему ни въ какихъ военныхъ прѳдпріятіяхъ; 
еапротивъ, австрійскій король, „защитникъ христіанстваи, даѳтъ 
имъ полное право властвовать надъ живущимъ въ покоренныхъ 
оттоманской имперіей областяхъ мадьярскимъ населеніомъ и, кромѣ 
того, уволичиваетъ турецкую Венгрію добровольной уступкой ей еще 
четырехъ комитатовъ. Надо ли много говорить о томъ, какую 
горькую чашу испили до дна венгерцы, узнавъ о совершившемся 
фактѣ, о вашварскомъ договорѣ.

Покончивъ съ внѣшнимъ могуществомъ венгерскаго королев
ства, измельчавъ, раздавивъ его подъ тяжестью габсбургскаго 
трона, Леопольдъ I, со спокойной совѣстью и безъ опасѳнія вы
звать національный мятожъ, приступаетъ къ исполненію завѣтной 
мечты, къ уничтожснію древнихъ венгерскихъ вольностей и къ 
искоронснію протестантской рѳлигіи. Ему приписываюсь знамѳнитыя, 
своего рода историческія слова, сказанный будто бы послѣ заклю- 
чѳнія вашварскаго договора, смыслъ которыхъ былъ таковъ, что, 
овладѣвъ Венгріей, онъ окончательно разорить ее, а затѣмъ ужо 
превратить въ католическую страну (Е ас іат  Нип&агіат саріі- 
ѵ а т , розіеа шепШсаш, йеіпсіе са іо іісат). И, дѣйствительно, 
онъ началъ съ того, что хотѣлъ уничтожить вснгорскій сеймъ, 
это единственное оружіе національной защиты мадьяръ противъ 
чужѳзомнаго правлонія. Леопольдъ издаетъ декрету учрѳждающій 
отнынѣ при вѣнскомъ дворѣ палату магнатовъ и пролатовъ, куда 
Вонгрія должна была посылать своихъ делѳгатовъ, вмѣсто того, 
чтобы собираться на свои сеймы. Этимъ достигалась двоякая цѣль: 
во-первыху отмѣнялась конституція мадьярской страны, основы ко
торой лежали въ Золотой Буллѣ, а, во-вторыхъ, здѣсь, въ Вѣнѣ, 
австрійскій король надѣялся „повліятьи на представителей венгер
скаго дворянскаго сословія и превратить ихъ въ своихъ сторонни- 
ковъ. Но венгерское дворянство поняло настоящій смыслъ этого 
декрета, и многіѳ изъ его выдающихся представителей отказались 
явиться къ вѣнскому двору. Епископъ Липай писалъ въ отвѣтъ 
на этотъ короловскій декрѳтъ: „я далъ клятву быть лояльнымъ



и полознымъ совѣтнекомъ моей страны; я не хочу', чтобы меня 
называли прѳдатѳлѳмъ, да еще въ монашѳскомъ костюнѣи. Бенгрія 
была захвачена австрійскими чиновниками, наводнившими ее; иму
щество тѣхъ, кто проявлялъ ыалѣйшій оппозиціонный духъ поли- 
тическимъ замысламъ Леопольда, конфисковывалось; введенная „по- 
стояшіая полиція11 во въ мѣру усердствовала, и вскорѣ всю эту 
несчастную страну сковало гробовое молчаніе. А если все же иногда 
съ опаской и раздавались жалобы венгерцѳвъ на свирѣпый рѳжимъ 
и на буйство стоявшихъ въ Венгріи королѳвскихъ войску то 
австрійскій министръ Лобковичъ отдѣлывался весьма характерной и 
совсѣмъ нѳутѣшительной фразой, въ родѣ той, какъ, напримѣръ: 
„ну, такъ что же, вы жалуетесь на солдату а солдаты жалуются 
на васъ“ .

Для вѳнгерцовъ оставался одинъ только путь: это путь за
говора и подпольной рѳволюціонной борьбы. Но сначала пѣкоторыѳ 
вѳнгѳрскіѳ магнаты дум&лц использовать свое пребываніе въ Вѣнѣ 
въ пользу своей страны, и поэтому часть дворянская сословія, поль
зовавшаяся правомъ засѣдать въ верхней налатѣ, отправилась ко 
двору Леопольда I на созванный имъ сеймъ изъ высшихъ обіцо- 
ствѳнныхъ классовъ. Здѣсь, однако, прѳдставитѳлямъ Венгрін при
шлось убѣдиться, что нѣтъ никакихъ надеждъ на возстановлевіѳ ма
дьярской незавнсимостд я на возвращѳніѳ отнятыхъ у нихъ полити- 
ческихъ правъ. Возвратившись въ свою страну, венгерские дворяне, 
во главѣ которыхъ стояли тогда Пѳтръ Зрини, брать Николая, 
Фрацкооанъ, Вѳсѳлени, Надажди, выпустили къ народу манифесту 
въ которомъ они говорили слѣдующѳѳ: „Народъ, твой повелитель 
Леопольдъ торжѳствуѳтъ, а ты сгораешь какъ свѣча, и близокъ 
часъ, когда она потухнешь совсѣмъ. Мы не хотѣлй подпасть подъ 
иго турокъ, но мы во власти другого, чуждая намъ народа. Гдѣ 
тѣ увѣренія, которыя дали намъ наши покровители изъ габсбург
скаго дома? Гдѣ законы, гдѣ правда, гдѣ ненарушимыя обѣщанія? 
Турецкій султанъ былъ побйждѳиъ, но нашъ покровитель заключилъ 
съ нимъ постыдный миръ... Теперь наши крѣпости отдаются въ 
руки австрійскихъ офицеровъ и солдату а насъ устраняютъ. Но 
имѣя чѣмъ платить войскамъ, имъ позволяюшь грабить нашъ на-



родъ и опустошать нашу землю. Положѳніе нынѣ стало гораздо 
хуже, чѣмъ при нашѳствіи турокъ. Въ странѣ, пользующейся по
литической свободой, не можѳтъ объявляться война, или заключаться 
миръ безъ согласія ѳя; мы же я не знали о заключѳніи мира Лео
польда съ турками. Пусть Всовышній сжалится надъ судьбой вен
герская народа14! Вслѣдъ за этимъ манифѳстомъ произошла гене
ральная экзѳкуція въ Вѳнгрія. Вѣнскій дворъ узвалъ, что противъ 
особы короля составленъ заговоръ, въ которонъ принимаютъ видное 
участіѳ упомянутые выше вожаки дворянской оппозиціи. Но такъ 
какъ эаконы венгерская королевства не позволяли судить ихъ за 
оопротивлѳніе власти, такъ какъ 31 статья Золотой Буллы фак
тически не была еще отмѣнена, то правительство Леопольда за- 
мануло хитрымъ образомъ этихъ главарей въ Вѣну, подъ видомъ 
вступлѳнія съ ними въ примирительные уяворы, и судило ихъ по 
австрійскимъ законамъ. Всѣ дѣятели нѳудавшаяся заговора погиблп 
на эшафотѣ 30 апрѣля 1671 г., и „окончательная побѣда вѣнскаго 
двора надъ противниками была дѣломъ не мужества, а вѣроломства, 
всегда отличавшая цезарскую власть44.

Но на этомъ дѣло не остановилось. Леопольдъ пошѳлъ еще 
дальше и сталъ обнаруживать чрезвычайную евирѣпость по отношс- 
яію ко всему мадьярскому населенію. Онъ послалъ въ Венгрію нѣмца 
Гаспара Амнриняна, облечениаго полнымъ королѳвскимъ довѣріѳмъ, 
т.-ѳ. онъ далъ ему сагіе ЫапсЬе, и тотъ могъ по своему усмо- 
трѣнію примѣнять всякія средства для успокоѳніи венгерской оппо- 
зиціи. Дѣлами же церкви здѣсь, также по порученію короля, на- 
чалъ завѣдывать католикъ Сельпчени, и судьба протестантовъ была 
ввергнута вновь въ неминуемую опасность. Между тѣмъ репрессіи 
«верху не могли оставить вѳнгѳрскій народъ въ паосивномъ состоя- 
яіи; глухое внутреннее брожевіѳ не улегалось, національное чувство 
независимости бурлило подобно быстро текущему потоку подъ ледя- 
нымъ покровомъ и давало мѣстами едва замѣтныя, но глубокія тре
щины. Тяжесть этого несносная режима чувствовали не только 
верхніѳ слои венгерская общества, но даже, и прежде всего, низы 
-ея. Положѳніѳ ихъ усугублялось тѣмъ, что имъ пришлось теперь 
страдать вдвойнѣ: и отъ нѳдостатковъ соціальнаго строя и эконо-



мическихъ условій, держащихъ ихъ давно во власти помѣщиковъ, 
и отъ той пелены габсбургскаго абсолютизма, которая покрыла ихъ 
страну и распространилась на всю націю. Вѳнгѳрскіе крестьяне взя
лись за евое старое оружіѳ, движеніекуруцевъ въ началѣ XVI вѣка 
вселило въ пихъ смѣлость и самопожѳртвованіѳ, но въ этотъ разъ 
знамя возстанія держалъ въ своихъ рукахъ одинъ изъ друзей, по- 
гибшихъ на вѣнскомъ эпгафотѣ заговорщиковъ, дворянинъ Эиерикъ 
Тѳкели, который съ дѳвизомъ: „Рго агіз еі Іосіви велъ народъ 
на приступъ габсбургскаго самодѳржавія.

Раньше этого событія венгерцы нѣсколько разъ обращались 
къ ѳвропейскимъ монархамъ, ища у нихъ защиты противъ неспра- 
ведливаго угнетенія, но отклика они тамъ не находили. Француз- 
скій король, пользовавшійся гронаднымъ вліяніемъ, могъ бы оказать 
имъ большую услугу, но и онъ отстранялся отъ вмѣшательства въ 
вопросы политическая управлѳнія Леопольда. Движѳнію же, руко
водимому Текели, повезло и въ этомъ смыслѣ, т.-е. венгѳрцамъ 
удалось, наконѳцъ, склонить на свою сторону Людовика XIV, ко
торый какъ-разъ въ это время воевалъ съ Австріѳй. Очевидно, 
круто измѣнявшееся положеніе вещей въ Венгріи заставило вѣнское 
правительство опасаться за исходъ національнаго мятежа, и въ 1681 г., 
при содѣйствіи примаса Сѳльпчени, Леопольдъ отказывается отъ 
преслѣдованій протѳстантовъ и даѳтъ мадьярамъ нѣкоторыя, правда, 
незначительный гарантіи свободы. Двусмысленность австрійской по
литики и горысій опытъ довѣрчивости вѳнгѳрцевъ научили ихъ, 
какъ надо относиться къ такъ называѳмыхъ уступкамъ съ высоты 
престола. Армія Текели продолжала пополняться и укрѣпляться, а 
къ 1683 году венгерцы вступили въ союзъ съ турками, чтобы 
пойти противъ австрійцѳвъ. Въ данномъ случаѣ венгерцы не со
вершили никакого акта вѣроломства пѳредъ вѣнскимъ правитель
ством^ такъ какъ они еще задолго до возстанія, руководимая Текели, 
писали въ своихъ воззваніяхъ къ Европѣ, что если Венгріи не 
будетъ возвращена Леопольдомъ ея полная независимость, а народу—  
его полнтпчѳскія права, то они вынуждены будутъ обратиться къ 
помощи турецкаго султана. „Хотя венгерцы испытывали всегда 
страхъ и ужасъ при мысли о томъ,— писали они тогда,— что ими



могутъ овладѣть турки, тѣмъ не менѣе, доведенные до крайности 
они должны будутъ придти къ этому рѣшенію". Война началась 
на сѣвѳрѣ Вѳнгріи и серьезно угрожала Австріи. Турецкія войска 
совмѣстно съ мадьярами заняли Пресбургъ и окружили Вѣну. Но 
Лѳопольдъ нашѳлъ сильнаго союзника въ лицѣ польскаго короля 
Яна Собѣсскаго, который помогъ ему оттѣснить отъ стѣнъ австрійской 
столицы турокъ и заставилъ ихъ понести цѣдый рядъ весьма тя
жел ыхъ поражѳній. Султанъ Магомѳтъ IV нриказалъ своему великому 
визирю, Кара-Мустафѣ, потерявшему въ этой войнѣ двадцать тысячъ 
солдатъ, покинуть всѣ укрѣплѳнія, внушавшія опасность, и, такимъ 
образомъ, Лѳопольдъ I, овладѣвъ Эстѳргомомъ, Вишѳградомъ, Элѳри, 
Пѳчемъ, Сѳгединомъ, Будой, отбросилъ своихъ враговъ на далекое 
разстояніѳ. Тѳкели былъ захвачѳнъ въ плѣнъ, а его мятежники разо
гнаны; осталась только одна крѣпость, которая, будучи защищаема 
знаменитой героиней, женой Тѳкѳли, Еленой Зрини, явила примѣръ 
необыкновенной стойкости и храбрости находившихся въ ней па- 
тріотовъ: это крѣпость Мункачи. Но и она пала, въ концѣ кон- 
цовъ, подъ натискомъ австрійскихъ войскъ.

Мы не станемъ останавливаться здѣсь на описаніи того усми- 
рѳнія, которое началъ въ Бенгріи торжеотвующій Лѳопольдъ. Оно 
совершалось въ прежней программѣ, съ прибавлѳніѳмъ только извѣстной 
доли жестокости, свойственной Леопольду, особенно обрушивавшемуся 
на „мятѳжниковъи. По словамъ совремѳнниковъ, въ тѳчѳніѳ цѣлаго 
мѣсяца тридцать палачей работали, не покладая рукъ, и, когда 
Лѳопольдъ убѣдился, что нѣтъ никакой опасности для возобновденія 
мятежа, онъ принялся за лишѳніе Вѳнгріи ея констятуціонной сущ
ности. Онъ уничтожилъ знаменитую 31 статью Золотой Буллы, 
ввѳлъ въ страну австрійскоѳ управлѳніѳ и подготовлялъ почву для 
ввѳдѳнія закона объ установлѳніи въ Вѳнгріи разъ навсегда насдѣд- 

, ствѳннаго права для габсбургской династіи. Такимъ образомъ, выры- 
1 вался послѣдній корень венгерской конституціи, отнынѣ королевская 

власть должна была стать не избирательной, а наслѣдствѳнной. 
Кромѣ того, съ 1689 года Трансильванія начинаѳтъ терять свою 
независимость, и ѳя правители подпадаютъ нодъ сюзеренную власть 
Габсбурговъ, какъ раньше они подпали подъ иго турецкаго султана.



Понимая прекрасно, что господство въ завоеванной странѣ обѳзпе- 
чиваѳтся лишь тогда, когда завоеватель можетъ найти въ этой 
странѣ опору въ какомъ -  нибудь изъ ѳя сословій, Леопольдъ на- 
правилъ свою коварную политику и въ эту сторону. Онъ продол- 
жалъ созывать сѳймъ изъ вѳнгѳрскихъ высшихъ сословій при вѣн- 
скомъ дворѣ, дабы изолировать подитичѳскихъ и общественныхъ 
дѣатѳлей Бенгріи отъ вліднія на нихъ ихъ согражданъ, не при
мирявшихся съ новымъ режимомъ, а также и для того, чтобы от
влечь ихъ вниманіе отъ тѣхъ ужасовъ, которые происходили тамъ 
въ это время. Болѣѳ крупныхъ и знатныхъ представителей дворян
ства Леопольдъ оставилъ при своемъ дворѣ, назначивъ ихъ на . 
высокіѳ и почетные посты. Этимъ онъ добился того, что въ нѣд- 
рахъ оппозиндоннаго венгерскаго дворянства произошелъ расколъ, и 
одна часть, обольщаемая синекурами и почестью, перешла на сто
рону вѣнскаго правительства, другая же точила мѳчъ противъ сво
ихъ же соотѳчественниковъ. Эта система вызвала краснорѣчивую и 
сильную отповѣдь со стороны венгерскаго епископа изъ Балокчн и 
преданнаго патріота Сёчени, „Развѣ здѣсь, на территоріи Австріи, 
должны мы обсуждать дѣла нашего королевства?—сказалъ онъ.—  
Дворянство, покоренное цѣною крови столько своихъ славныхъ 
гѳроѳвъ, должно ли быть потеряно для всѣхъ тѣхъ, которыхъ 
королю вздумается лишить его? Наши законы объявляютъ бѳзчѳст- 
нымъ не только частное лицо, но цѣлоѳ сословіе. которое безъ 
согласія всѣхъ представителей сейма осмѣлится оказать помощь или 
предложить субсидію королю. Выводъ отсюда таковъ, что этому со- 
бранію не подложить разсмотрѣніѳ тѣхъ дѣлъ, о которыхъ идѳтъ 
здѣсь рѣчьи. Эти слова были сказаны въ Кадш вад^ въ Х7_0.3_ году, 
когда вырабатывались окончательно условія подчинѳнія Бѳнгріи 
габсбургскому дому, когда былъ принять удручившій всѣхъ мадьяръ  ̂
законъ о воспрещѳніи бѣшавшимъ въ Турцію мятежникамъ вернуться 
когда-либо въ свое отечество. Эти слова послужили сѣменами но- 
ваго рѳволюціоннаго броженія.

Бъ томъ же самомъ 1703 году поднялось въ Бенгріи кре
стьянское движеніѳ во главѣ съ Францемъ Ракоци. Этотъ послѣд- 
ній принадлѳжалъ къ очень знатной дворянской фамиліи; будучи
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еще совсѣмъ молодымъ, онъ принядъ участіѳ въ новомъ заговорѣ 
нротивъ австрійскаго короля я должонъ былъ сдѣлаться правите- 
лемъ Трансильваніи, не желавшей подчиниться габсбургскому вла
дычеству. Онъ чуть-было не попалъ въ руки вѣнскаго правитель
ства, прѳдложившаго большую стоимость за его голову, но во
время успѣлъ скрыться въ Польшу и вступить, чѳрезъ посредство 
находившаяся тамъ французская посла, въ сношенія съ Людови- 
комъ XIV. Франція воевала въ это время съ Австріей изъ-за 
наелѣдованія испанскимъ прѳстоломъ (Сгиегге <1е 1а Зйссеззіоп 
(ГЕвра&пе) и сочувствовала всякнмъ планамъ венгерцѳвъ, могу- 
щимъ изгнать изъ Венгріи габсбургскую династію. Къ возстанію 
„куруцевъ4* присоединились и другіе классы общества, а участіе 
Людовика XIV въ этомъ движѳніи противъ Габсбурговъ сказалось 
настолько, что въ ряду мятежныхъ венгѳрцевъ было немало 
французскихъ офицѳровъ. Ракоци удалось образовать временное 
правительство, а собравшіѳся одиаъ за другимъ два сейма провоз
гласили его сначала правителѳмъ Вѳнгріи, а потонъ уже и пра- 
витѳлемъ Трансильваніи. Въ 1705 году Леопольдъ уиеръ, и на 
австрійскій престолъ вступилъ сынъ -его Іосифъ I, который былъ 
гораздо уступчивѣѳ своего, предшественника, и на внѣшнюю поли
тику своей династіи онъ снотрѣлъ нѣсколько съ иной стороны. 
Когда Іосифъ I  увидѣлъ, что поднятое Ракоци возстаніе имѣетъ 
поддержку во Франціи, что во всей Венгріи оно встрѣчаетъ боль
шое сочувствіе и ведѳтъ къ окончательному, быть-можетъ, отдѣ- 
лѳнію Вѳнгріи отъ Австріи, тогда онъ счелъ болѣе опаснымъ 
примѣнять силу и рѳпрессіи и самъ предложилъ вождю возставпшхъ 
мадьяръ вступить съ нимъ въ переговоры о мирѣ. Но Ракоци, 
чувствуя себя на высотѣ этого сложная положѳнія, отклонилъ 
прѳдложѳніе Іосифа. Въ пылу гнѣва австрійскій король пи- 
салъ Ракоци: „Вы гордитесь тѣии обѣщаніями, который сулитъ 
вамъ Франція, этотъ госпиталь многихъ монарховъ, сдѣлавшихся 
несчастными благодаря тому, что она никогда не исполняла своея 
слова. Вы будете въ числѣ ихъ, и вы умрете въ этомъ госниталѣи. 
Предсказаніе это не сбылось въ томъ смыслѣ, что Франція обма
нула Ракоци, но отчасти оно предрѣшало судьбу его. Послѣ того,
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какъ на вѳнгерскомъ сѳймѣ въ Оно, въ борзодскоиъ комитатѣ, 
трвдцать-одинъ конитатъ изъ пятвдесяти-двухъ, составлявшихъ 
венгерское королевство, высказался за свѳржѳніе габсбургской ди- 
настіи, борьба Австріи съ Ракоди перешла въ настоящую войну. 
•Счастье перешло теперь на сторону Іосифа I, и веагерскіѳ повстанцы 
терпѣли ужасння пораженія. Ракоди вынуждѳнъ былъ скрыться 
вновь въ Польшу, гдѣ его ждала королевская корона, но въ виду 
измѣнившихся и таиъ обстоятельствъ не въ его пользу онъ уѣхалъ 
во Францію и игралъ большую роль при таношненъ дворѣ. Венгрія 
'была подавлена и опять оказалась во власти Габсбурговъ. ,Въ 
1711 году Іосифъ I созвалъ въ Сатмарѣ^сеймъ и заставилъ вен- 
гердѳвъ принять условія, на этотъ разъ не совсѣиъ ужъ унизительный 
для нихъ. Австрійскій король объявилъ амнвстію всѣмъ вѳнгѳрскииъ 
ыятежвикамъ и политичѳскимъ прѳотунникаиъ; онъ возстановилъ 
конститудію страны въ ея главныхъ основаніяхъ и согласился 
признать приндипъ избирательной монархін въ томъ, что, въ слу- 
чаѣ исчѳзновѳнія наслѣдаиковъ габсбургской династіи по мужской 
линіи, венгерды могутъ избрать сѳбѣ короля изъ другого дома. 
Но вскорѣ послѣ этого трактата Іосифъ I скончался, оставивъ 
евоимъ наслѣдникомъ брата своего, эрцгерцога Карла III. Съ 
этого момента настуоаетъ пѳріодъ окончатѳльнаго господства въ 
Вѳнгріи Габсбурговъ, періодъ ея полнаго подчиненія вѣнской поли
тической системѣ, приведшей мадьяръ къ революдіи 1846 года и 
къ ужасной своими послѣдствіями войнѣ за надіональную независи
мость въ 1849 г.

Продолжавшееся около тридцати лѣтъ (1711 — 1740) цар
ствование Карла III ознаменовалось въ Бѳнгріи цѣлымъ рядомъ 
событій, имѣющихъ важное историческое значѳніе. Ему предстояла 
война съ турками, которые хотя и были весьма ослаблены въ 
войнахъ съ предыдущими королями габсбургской династіи, тѣмъ но 
менѣе, доминировали въ горяыхъ областяхъ Венгріи. Въ П Ч 6_году 
султанъ Ахмѳтъ III пѳрешелъ Саву и пытался проникнуть вглубь | 
страны; его войска стояли уже у Пѳтѳрвара, но, встрѣтившись съ ! 
хорошо организованной австро-венгерской арміей, турки были раз
биты и окончательно удалены изъ королевства Св. Стефана, гдѣ
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они владычествовали цѣлыхъ два столѣтія. Австрійцы отняли у 
нихъ Вѣлградъ в часть Серб» и Валахін, и въ ихъ рукахъ 
очутилось, такимъ образомъ, все правое побережье Дуная. Карлъ III 
не только освободилъ разъ на всегда Венгрію отъ вторженія турокъ, 
чего не сдѣлалъ ни одинъ изъ его прѳдшѳственннковъ изъ габс
бургской династіи, но сталъ самъ играть выдающуюся роль въ 
восточной нолитякѣ. Уже это одно обстоятельство сдѣлало его, въ 
сравнѳніи съ другими монархами, чрезвычайно популярнымъ въ 
Венгр», в даже нѣкоторая часть венгерекаго дворянства, та самая, 
которая окружала дворъ Леопольда, громко заявляла, что лучшая 
короля мадьярамъ не нужно. Карла II I  стараются изобразить мяг- 
кимъ, чистосердечнымъ и гуманнымъ правителемъ Венгр», но, въ 
сущности, мнѣніе это неправильное. Онъ ловко вѳлъ свою политику 
и зналъ, съ какой стороны подойти къ венгѳрцамъ, чтобы при
влечь ихъ на свою сторону, но, какъ послѣдующія событія пока
зали, въ этомъ заключались только одинъ черствый эгоизмъ и за
бота объ охраненіи традицій Габсбурговъ. Карлъ ПІ не посягалъ 
на венгерскую конституцію, напротивъ, онъ созывалъ каждые три 
года вѳнгѳрскій сеймъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ жестоко преслѣдо- 
валъ протестантовъ, и при немъ нарушѳнія религіозной свободы
были такъ же часты, какъ и при Леопольдѣ I .

У Карла III не было наслѣдниковъ по мужской лив», и 
главной задачей своего царствованія онъ считалъ укрѣпленіѳ въ 
Венгр» на вѣчныя времена наслѣдствѳнная права габсбургской 
ди наст», т.-е. онъ стремился уничтожить сатмарскій трактате
Іосифа I .  27 іюня 1722 г. венгѳрскій сеймъ, подъ вліяніемъ
палатина, принялъ прѳдложепіе короля о признаніи за женской 
линіѳй права прѳстолонаслѣді&, которое вошло затѣмъ въ основные 
законы Венгріи подъ назвавіеыъ „Прагматической Санкціии. Та
кимъ образомъ, единственная дочь Карла, Марія-Тѳрезія, должна 
была послѣ смерти своего отца стать австро-венгерской королевой. 
Чѳрѳзчуръ усердные магнаты радовались, что отнынѣ наступилъ 
„реальный союзъи между обоими королевствами, но большинство 
венгерекаго населѳвія осталось весьма нѳдовольнымъ этвмъ зако- 
номъ; оно видѣло въ немъ окончательную гибель своей независи-



мости. Карлъ III старается поддерживать и дальше свою попу
лярность, онъ начинаѳтъ заботиться о продвѣтаніи внутренней 
жизни Вѳнгріи, способствуем развитію ея торгово-промышлен
ной дѣятѳльности, для чего объявляем порто-франко въ Фіумѣ 
(Рѣка).

Послѣднее десягилѣтіѳ его царствованія считается уже „врѳ- 
мѳннымъ паденіемъ австрійскаго могущества14, причиной чему яви
лись внѣшнія событія: война съ Франціѳй, Польшей и Испаніѳй, 
съ одной стороны, и съ Турціѳй —съ другой, у которой Карлъ III 
хотѣлъ отнять ощѳ нѣкоторыя провинціи, находившіяся на Балкан- 
скомъ полуостровѣ. Австрія понесла болыпія потери въ этой войнѣ, 
въ которой начальникомъ арміи былъ мужъ Маріи-Терѳзіи, Францъ 
Лотарингскій; она принуждена была отступить и укрѣпиться въ 
Трансильваніи. Въ 1739 году, по договору съ Турціѳй въ Бѣл- 
градѣ, во владѣніѳ оттоманской имперіи переходим вся Сѳрбія; 
за Австріой же остается лишь воеводство Тѳмешъ. Внѣшнія собы
тия послѣднихъ лѣтъ запутали дѣла, габсбургской импѳріи, судьба 
ея могущества подвергалась уже большому сомнѣнію. Карлъ III  
умѳръ въ одинъ изъ самыхъ трѳвожныхъ момѳнтовъ австро-венгер
ской исторіи.



Царствованіе Маріи-Терезіи и іосифя II. — Начало габс
бургской реакціи.— Дорсволюціонвая эпоха.— Событія 

1848— 1849 гг.
Въ 1741 году въ Прѳсбургѣ собрался сеймъ на торжества 

короновавія Маріи-Тѳрезіи, дочери Карла I I I .  Тогда былъ поднять 
мадьярскими дворянами вопросъ о томъ, что не передать ли корону 
Св. Стефана ея мужу, Францу Лотарингскому; но большинства 
настояло на признавйГ Маріи-Терѳзіи единственной законной на- 
елѣднвцѳй и на томъ, чтобы считать ее к ор о л ем ъ  Венгріи, а. 
не королевой. Эта формальность и та разница, которую венгерцы 
придавали словамъ: „король" и „королева14, имѣли извѣстное 
историческое значеніе. По законамъ Венгріи, только корол ь  могъ 
носить корону Св. Стефана, а это придавало большой авторитетъ 
и болыпія права монаршей власти. Итакъ, Марія-Терѳзія была 
признана полноправной правительницей венгерскаго королевства, а  
по ея настоянію палатиномъ страны былъ избравъ Іоаннъ Пальфи, 
личность весьма уважаемая всѣмъ народомъ.

Но съ первыхъ дней царствованіѳ Маріи-Тѳрѳзіи ознамено
валось печальными событіями. Прусскій король Фридрихъ Вѳликій 
вступилъ въ войну съ Австріѳй изъ-за престолонаслѣдія, заняль 
своими войсками Силезію и грозилъ полнымъ разгромомъ этой, 
нѣкогда могущественной импѳріи. Маріи-Тѳрѳзіи нужна была под
держка со стороны Венгріи, но въ виду того, что чрезвычайные 
военные расходы, наложенные на венгерцѳвъ, и требованіе поставки 
извѣстнаго количества солдатъ во время предцдущихъ войнъ Австріи 
вызывали сильный протестъ въ рядахъ мадьярскаго дворянства,
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королева рѣшила отправиться сама на сѳнтябрьскіб сеймъ въ Прее- 
бургъ и просить о необходимой помощи. Это было вскорѣ послѣ 
того, какъ у нея родился сынъ, будущій австро-венгѳрскій король 
и вѳликій преобразователь, Іосифъ П . Одѣвшись вся въ чѳрномъ 
и свидѣтѳльствуя этимъ о національномъ траурѣ, Марія-Терезія 
появилась пѳрѳдъ венгерскими магнатами и обратилась къ никъ 
со слѣдующею трогательною рѣчью: „Ввергнутые въ печаль и по
кинутые всѣми, мы обращаемся къ прославлѳннымъ сословіямъ для 
защиты нашихъ наслѣдствѳнныхъ государствъ и самой Австріи. 
Судьба Вѳнгріи, наша, а также судьба нашихъ дѣтѳй зависим 
только отъ васъ. Застигнутые врасплохъ со всѣхъ сторонъ, мы 
взываѳиъ къ преданности вашей своему отечеству, къ издавна 
извѣстной храбрости вѳнгѳрцѳвъ, къ вашему непобѣдииому оружію,—  
и мы просимъ почетное дворянство устранить, какъ можно скорѣо, 
эту опасность и исполнить въ кратчайшій срокъ тѣ рѣшѳнія, ко
торыя будутъ здѣсь приняты “. Эти слова, сказанный въ торже
ственной обстановкѣ и чрезвычайно искренно, произвели сильное 
впѳчатлѣніѳ на сеймъ, вызвавъ даже энтузіазмъ у магнатовъ, ко
торые отвѣтили ей фразой, ставшей исторической: „Ѵііаш еі 
зап^ш пет р*о Ке&е позіго М агіа-Тегезі$и. Дѣйстввтѳльно, 
венгерцы дали свою „жизнь и кровь44, чтобы ноддѳржать Австрію 
въ войнѣ съ личными врагами, но это вѳликодушіѳ, эти жертво- 
приношѳнія не вознаградили ихъ.

Марія-Тѳрѳзія, подобно своимъ прѳдшествѳнникамъ, искала 
возможности сблизить свой дворъ съ вѳнгѳрскимъ дворянствомъ и 
превратить его въ правительственную нартію, и, несмотря на то, 
что она пользовалась большой популярностью, достичь вполнѣ этой 
намѣчѳнной ею цѣли не удалось. Она успѣла собрать вокругъ 
своего трона только такъ называемый сливки вѳнгерскаго дворян
ства, знатныя аристократичѳскія фамиліи, которыя за возвѳдѳніѳ 
въ княжѳекія и графскія званія готовы были служить чужому 
правительству. Блестящая слава королевы затмилась вскорѣ не 
только тѣмъ ея постункомъ, что она вносила раздоръ въ дворян
ское сословіе Вѳнгріи, не политикой пѳрѳтаскивавія на свою сторону 
отдѣльныхъ политическихъ и общѳствѳнныхъ дѣятелѳй, а, главнымъ



образомъ, тѣмъ, что и она не могла скрыть своего органичѳскаго, 
такъ сказать, присущаго ея династіи отвращенія къ „конституціи44 

Вѳнгріи. Венгерское дворянство давна уже распалось на двѣ фракціи 
подъ вліяніѳмъ, какъ мы видѣди, имуществѳннаго неравенства; 
давно ужѳ „крупные14 и „мелкіѳ44 дворяне вели соперничество 
между собой,' которое притупилось, стушевалось немного во время 
турѳцкаго владычества; но со времени царствованія Леопольда I 
оно было перенесено почти исключительно на политическую почву, 
на почву отношѳнія этихъ двухъ катѳгорій венгерскаго дворянства 
къ габсбургской династіи. Ни раньше, ни теперь, при Маріи-Тѳ- 
резіи, низшее дворянство въ своихъ отношеніяхъ къ вѣнскому 
правительству не хотѣло переходить за продѣлы національныхъ, 
въ узкомъ смысдѣ этого слова, лнтересовъ, т.-е. оно не хотѣло 
поступиться никакимъ достояніѳмъ мадьярской исторік и права, 
тогда какъ магнаты, игравпгіе роль высшей аристократіи, шли на 
всякія уступки. До извѣстнаго времени Марія-Тѳрѳзія имѣла въ 
венгерскихъ сѳймахъ большинство сторонниковъ, такъ какъ пока 
она вела войны, сначала изъ-за австрійскаго престолонаслѣдія, а 
затѣмъ Семилѣтнюю войну, венгерскіѳ интересы мало страдали, по
литическая и внутренняя жизнь ихъ страны протекала безъ осо- 
бѳнныхъ толчковъ извнѣ. Тутъ какъ-будто бы былъ забыть ею 
старый принципъ Габсбурговъ: „раздѣляй и властвуй44 и дѣйство- 
валъ новый, болѣе примирительный: <1о и і сіев. Но интересы 
австрійской монархіи никогда не могли гармонировать съ интересами 
Бѳнгріи, и вскорѣ посдѣ того, какъ опасность со стороны враговъ 
Маріи-Терезіи миновала, королева сразу пѳремѣнила фронтъ. Со
вершенно случайно, исходя изъ задачъ государствѳнныхъ, Марія- 
Терезія сыграла нѣсколько положительную роль для тѣхъ сословій 
Вѳнгріи, который конституціей этой страны были низведены на 
степень малозначащихъ колесъ политическаго механизма. Стремясь 
поощрять развитіѳ торгово-промышленной жизни своихъ наслѣд- 
ствѳнныхъ земель и расширить площадь товарнаго обмѣна (эра 
настоящей меркантильной политики была открыта королевой Маріой- 
Тѳрезіей), она жалуетъ нѣсколькимъ вѳнгерскимъ городамъ грамоты 
н тѣмъ увѳличиваѳтъ число представителей городской буржуазіи,



имѣющѳй право засѣдать въ національныхъ сѳймахъ. Но эта ре
форма была проведена въ ущербъ всему мадьярскому дворянству, 
которое видѣло въ этохъ возвѳличеніи промышленного сословія ума- 
леніѳ своихъ, вѣкахи пріобрѣтѳнныхъ привилегій и свое будущее 
падѳніѳ, какъ извѣстнои политической силы. Вѣдь еще въ знаме- 
нитомъ трудѣ Бербѳци была высказана мысль, что полноправный 
венгерскій народъ— это дворянство, всѣ же остальные классы суть 
не болѣѳ какъ простые придатки государства въ правовомъ смы- 
слѣ, хотя и необходимый производительный элементъ. Вонгерскіѳ 
дворяне попытались стать въ оппозицію къ этимъ рѳформамъ Маріи- 
Тѳрезіи. Тогда королева рѣзко порвала съ ними и рѣшила продол
жать свою политику безъ того, чтобы прибѣгать къ содѣйствію, 
все равно бѳзполѳзному, сейма. Кромѣ того, интересы „государ
ственна™ благосоетояніяи диктовали ей совершенно независимый об- 
разъ мысли и дѣйствія, и она вынуждена была дальнѣйшія свои 
реформы проводить въ видѣ королевскихъ декрѳтовъ, не нуждаю
щихся въ санкціи венгерскаго сейма. Одинъ изъ самыхъ сильныхъ 
ударовъ былъ нанесѳнъ ею венгерскому дворянству въ установленіи 
новой налоговой системы, при которой п о з е м е л ь н а я  подать 
должна была служить главнымъ основаніѳмъ. Это означало, по
рвать окончательно съ традиціей сословной исторіи Венгріи, надло
мить въ корень всѣ привилегіи дворянства— и это было равно
сильно вызову, брошенному ему съ высоты престола. Въ Вѣну 
стали направляться, въ безчислѳнномъ множествѣ, всевозможныя пе- 
тиціи, наказы, ходатайства дворянъ, которые остались безъ всякаго 
отвѣта. Вдохновленная господствующими въ Европѣ идеями оздо- 
ровлѳнія государства и укрѣпленія его на почвѣ физіократической 
системы и просвѣщеннаго абсолютизма, Марія-Тѳрезія оставалась 
непреклонна въ своихъ дѣйствіяхъ. Рѣзко и рѣшитѳльно она по
рывала, когда это нужно было, съ тѣмъ сословіемъ, на которомъ 
покоилась много вѣковъ королевская власть; бѳзаппеляціонно она 
осудила финансовую политику Венгріи, черпающую свои силы въ 
изжившемъ себя феодализмѣ.

Послѣднія заботы Маріи-Терѳзіи были* направлены въ сторону 
венгерскаго крестьянства. Гуманныя чувства королевы и къ этому



/ общественному классу вызывались все тѣми же заботами о воднятіи 
своего государства на экономическую и политическую высоту. Аграрные 
реформы, какъ и все прочее, опрѳдѣлялись Маріѳй-Тѳрезіей степенью

' полезности ихъ для правительственной власти. Тотъ пѳреворотъ, 
который былъ внесѳнъ ею въ старый отношения между помѣщи- 
ками и крестьянами, извѣстенъ подъ именѳмъ ІІгЪагіиіп, и для той 
эпохи, когда рабство считалось обыденнымъ и вполнѣ нормальнымъ 
явленіемъ въ венгерской хозяйственной системѣ, аграрный реформы 
Маріи-Тѳрезіи имѣли громадное значѳніѳ. Онѣ давали право крестья- 
намъ свободно передвигаться; дѣти изъ крестьянскаго оословія могли 
получить любое воспитаніѳ, вплоть до занятія либеральными про- 
фессіями, и имъ отнюдь* не вмѣнядось въ обязанность заниматься 
отцовскимъ рѳмесломъ. Злоупотребленія оброками со стороны помѣ- 
щнковъ были пресѣчѳны новымъ рѳгламѳнтомъ, строго устааавли- 
вающимъ пропорціоеальный порядокъ; судебная власть надъ крестья
нами была изъята изъ рукъ помѣщпковъ-феодаловъ и передана 
комитатскому собранію. Цѣлыхъ шесть лѣтъ боролись вѳнгѳрскіѳ 
дворяне противъ этихъ рѳформъ, дѣлая всѳвозможвыя пропятствія 
для ихъ осуществдѳнія; они готовы были признать законы о сборѣ 
съ нихъ податей и нѣкоторыя другія прѳобразованія въ поли
тической жизни страны, но парушеніе феодальной системы казалось 
имъ слишкомъ нѳобдуманнымъ шагомъ вѣнскаго правительства. 
Вступившій въ 1765 году на гѳрманскій престолъ послѣ смерти 
своего отца Франца-Лотарингскаго, Іосифъ II писалъ по поводу 
венгерской оппозиціи реформамъ своей матери, Маріи-Тѳрезіи: „Ма
ленькая войва въ Вѳнгріи сдѣлаетъ, я увѣрѳнъ, свое дѣло. 
Крестьяне прѳслѣдуются своими помѣщиками, но это повѳдетъ къ 
тому, что этотъ примѣръ испбльзуѳтся первыми противъ вторыхъ. 
Императрица сдѣлаетъ, однако, то, что захочетъи.

Чтобы закончить характеристику эпохи царствованія Маріи- 
Терезіи, мы должны сказать еще нѣсколько словъ по поводу ея 
религіозной и административной политики, а также по поводу ея 
заботь о распространены возможно шире народнаго образовавія. По 
поводу послѣдняго, она не издавала никакого декрета, вводящаго 
необходимость обязатѳльнаго всеобщаго образованія, но ея стара-



иіямн были созданы въ Венгр» многія срѳднія и высшія учобныя 
завѳденія; жѳлающіе учитьея встрѣчали большое поощреніѳ со сто
роны королевской власти, назначившей для того спѳціальныя пра
вительственный стипѳндіи. При Маріи-Терѳа» венгѳрскій универси
тете былъ перѳвѳденъ изъ небольшого города Надь-Сомбатъ въ 
Буду. Словомъ, своимъ рескриптомъ „Ваііо ейисаИ отв44 эта 
королева подвинула значительно впередъ дѣло національнаго про- 
свѣщенія вѳнгѳрцѳвъ и даже пробудила въ нихъ любовь къ народ
ной литѳратурѣ, омертвѣвшей-было въ мрачную эпоху Леопольда I. 
Марія-Терѳзія порвала также рѣшитольно съ католической реак
цией; она лишила духовенство его политической власти не только 
тѣмъ, что очистила, такъ сказать, вѣнскій дворъ отъ торчавшихъ 
тамъ постоянно іѳзуитовъ, но и тѣмъ еще, что запретила свящѳн- 
никамъ совмѣщать со своими обязанностями административная 
должности. А въ Венгрів, въ комитатахъ, въ особенности, почт» 
сплошь, всѣ отвѣтственныя административные мѣста были заняты 
священнослужителями (напримѣръ, должности фоисиановъ). Он» 
также боролась и противъ роста экономическая могущества церкви. 
Поставивъ ей извѣстные предѣлы, Марія-Терезія, такимъ образомъ, 
„подготовила, въ нѣкоторомъ отношен», іозефизмъи. Но надо замѣ- 
тить, однако, что при этой королѳвѣ протестанты не пріобрѣли 
никакихъ новыхъ правъ; они одинаково находились въ стѣснѳнномъ 
положѳиіи, какъ и раньше, и только отсутствіѳ нѣкоторой сурово
сти въ обращеніи съ ними правительства свидѣтельствовало^о- 
новомъ политичѳскомъ курсѣ. Марія-Тѳрезія но успѣла коснутьое 
внутренняго управлѳнія Венгр», рте котораго всегда завнеѣло 
уПроченіе австрійскаго вліянія; эту задачу осущѳствилъ ея преем
ники Іосифъ II, но она занялась реформой кроатскаго самоупра- 
вленія, съ цѣлью поставить Броацію вь непосредственную зависи
мость отъ Австріи. При вѣнскомъ дворѣ находилось постоянное 
совѣщаніе по дѣламъ Кроаціи, въ которое входили представители 
этой страны, такъ называемая ІПугізсЬе НоМериШ іоп. Но эта 
политика должна была вскорѣ быть оставлена ою, такъ какъ она 
грозила серьезными стодкновеніями между венгерцами и кроатами. 
Марія-Терезія умерла въ 1780 году, „оставивъ королевство цвѣ-



тущимъ съ точки зрѣнія матеріальной, но истощѳннынъ съ точки 
зрѣвія національной и лишеннымъ большинства евоихъ привилегій, 
«охранѳніѳ которыхъ было такъ дорого патріотамъ Вѳнгріии.

Наступило дѳсятилѣтноѳ царствованіѳ (1780— 1790) Іосифа II. 
Этотъ монархъ, который „подъ нѣмбцкой внѣшностыо таилъ тем- 
иераментъ французской рѳволюціи*, былъ настойчивымъ продолжа- 
-тѳлемъ начатыхъ его матерью реформъ. Но, всматриваясь ближе въ 
реформы и вообще во всѣ дѣянія Іосифа II, приходится удивляться 
тѣмъ противорѣчіямъ, которыя лѳжатъ въ нихъ. Сторонникъ свободы 
я справедливости въ философскомъ смыслѣ, онъ былъ деснотомъ и 
яослѣдовательнымъ абсолютистомъ на практикѣ. Его цѳнтрализатор- 
«кая политика, стрѳмленіе къ гѳрманизаціи нигдѣ не обнаружились 
такъ ярко и рѣзко, какъ въ Венгріи, съ которой онъ обращался 
какъ съ завоеванной страной. Вступивъ на австро-вѳнгѳрскій пре- 
■столъ, Іосифъ II заявилъ, что не будетъ короноваться въ коронѣ 
€в. Стефана, считая это совершенно излишнимъ для себя. Никакіѳ 
органы мѣстнаго самоуправленія не могли быть противопоставлены 
ого идѳѣ „правительственна™ всемогущества*, олицѳтворяемаго въ 
прѳдетавитѳлѣ габсбургской династіи. Будучи искреннимъ католикомъ, 
онъ, тѣмъ не менѣѳ, съ большой жестокостью боролся съ притя- 
заніями римскаго престола и гораздо дальше своей матери ушелъ 
въ евоихъ преслѣдованіяхъ, направленныхъ противъ католической 
церкви. Эта сторона его дѣятельности вызвала сильную онпозицію 
н§ только вѳнгерскаго, но всего католическаго духовенства. Чтобы 
парализовать окончательно' вліяніе послѣдняго, Іосифъ II издаѳтъ 
патентъ о признаніи въ его государствахъ полной вѣротерпи- 
мости. Отнынѣ протѳстантамъ разрѣшалось открывать одну цер
ковь я одну школу на сто семѳйствъ, причисляющихся къ ихъ 
вѣроисповѣданію. Въ случаяхъ смѣшаннаго брака, если отецъ былъ 
католикомъ, всѣ дѣти считались тоже принадлежащими католи
ческой церкви; если же отецъ былъ протѳстантомъ, то сыновья 
были протестантами, а дочери—католички. Такова въ сущѳствся- 
яыхъ чѳртахъ реформа церкви Іосифа И, „революціонера на тронѣ*.

Но если этой стороной своей дѣятельности Іосифъ II раз- 
жигалъ страсти у извѣстнаго сословія Венгріи, у духовенства, то



нововвѳдѳвія, относящіяся къ общественной и политической жизни 
этой страны, вызывали серьезный протѳстъ со стороны всей мадьяр
ской націи. Однимъ росчеркомъ пера онъ уничтожаѳтъ важный постъ 
палатина Венгріи, который, по мнѣнію Іосифа II, не могъ быть 
вѣрнымъ проводникомъ вѣнской цѳнтрализаторской политики. Тако- 
вымъ могла быть только бюрократія, обильно посылаемая имъ въ 
Венгрію, гдѣ была учреждена особая канцѳлярія для сношонія съ 
вѣнскимъ правительством!.. 7 апрѣля 1784 г. Іосифъ II повелѣ- 
ваетъ перевезти корону Св. Стефана въ Вѣну для храненія съ 
прочими королевскими цѣнностями. Ничего подобнаго до сихъ поръ 
не происходило съ этой страной; это противорѣчило и традиціямъ, 
и законамъ, установлѳннымъ мадьярской конституціѳй; всѣ жалобы 
комитатовъ по этому поводу встрѣчали строгое внушѳніѳ о бѳзпре- 
кословномъ подчинѳніи власти со стороны учрежденной тамъ го
сударственной канцѳляріи. Мало того, вскорѣ былъ изданъ еще 
одинъ королевскій декретъ, которымъ отмѣнялся употрѳблявшійся да 
сего времени, какъ офиціальный, латинскій языкъ и вводился нѣ- 
мецкій. Противникамъ этого дѣйствитѳльно вопіющаго распоряже- 
нія, къ которымъ, конечно, надо причислить всю венгерскую націю, 
Іосифъ II сказалъ слѣдующѳе: „Я— монархъ Германской импѳріи; 
всѣ остальныя мои государства суть не болѣѳ какъ члены однога 
и того же тѣла, головой котораго состою я. Если бы Вѳнгрія была 
пѳрвымъ изъ всѣхъ моихъ государствъ, то я тогда ея языкъ сдѣ- 
лалъ бы общимъи. Однако, лучшіѳ проводники централизма Іо- 
сифа II, бюрократы, стѣсняли также и употрѳблѳніѳ мадьярскага 
языка. Единственный исходъ для вѳнгѳрцѳвъ заключался въ томъ,

■ чтобы, вопреки притѣснѳніямъ, исходящимъ сверху, постоянно, ва 
всѣхъ чаетныхъ сношѳніяхъ, а также и на политическихъ собра- 
ніяхъ, употреблять свой родной языкъ. Этой политикой Габсбурговъ 
достигался одинъ только рѳзультатъ: внутрѳннія, классовыя проти- 
ворѣчія вѳнгѳрскаго общества стушевывались пѳрѳдъ общимъ бѣд- 
ствіѳмъ, которое грозило Венгріи со стороны такъ называемаго въ 
XVIII столѣтіи просвѣщеннаго абсолютизма. Мадьяры понимали, 
„что въ какую бы тогу королевскій дѳспотизмъ ни одѣвался, онъ 
все-таки остается тѣмъ деспотизмомъ, который исключаетъ всякоа 
понятіе о человѣчѳской свободѣ и справедливости".



Іосифъ II враждебно относился и къ венгерскому дворянству, 
крѣпко державшемуся за свои привилѳгіи и за феодальный порядокъ. 
Новый, бюрократически строй государства все болѣе и болѣе ну
ждался въ проведѳніи новыхъ административныхъ реформъ, которыя 
въ Вѳнгріи сказались въ томъ, что дворянство было отстранено 
отъ мѣстныхъ дѣлъ. Конгрѳгаціи въ комитатахъ перестали созы
ваться; прежнее діцѳніѳ страны на комитаты также были уничто
жены; выборные администраторы были замѣнѳны просто королев
скими чиновниками. Обращенный въ провинціи Вѳнгрія и Трансиль- 
ванія были раздѣлены на десять губѳрній, во главѣ которыхъ 
стояли такъ называемые КгеІ8Ьаиріташ і’ы. Въ области соціаль- 
ной политики онъ углублялъ реформы Маріи-Тѳрезіи, причѳмъ дѣ- 
лалъ все, чтобы улучшить положѳніѳ венгерскаго кресАянства. Тутъ 
онъ дворянской олигархіи хотѣлъ противопоставить крупную соціаль- 
ную силу, многомилліонноѳ крестьянство, и черезъ разрушѳніе со- 
словнаго срѳдостѣнія, черезъ уничтожѳніѳ феодализма экономичѳскаго 
и пблитическаго, Іосифъ II разсчитывалъ вѣрнѣе достичь торжества 
своего „полицейскаго* государства. Начиная съ уничтоженія со- 
словныхъ судовъ, съ уравненія всѣхъ классовъ пѳредъ юстиціѳй, онъ 
постепенно подкопался подъ самыя основанія феодальныхъ привилѳгій, 
провозгласивъ землю и продукты производства главными источниками 
повой податной системы.

Финансовая политика Іосифа II связывалась съ торгово-про
мышленной жизнью Австріи и Вѳнгріи. Вторая была страной, исклю
чительно добывающей сырые продукты; первая, по преимуществу, 
страной индустріальнаго производства. Таможенный пошлины, су- 
ществовавшія при этомъ • королѣ, сдѣлали невозможнымъ ввозъ въ 
габсбургскую импѳрію иностранныхъ товаровъ по причинѣ ихъ чрез
вычайной дороговизны, и, такимъ образомъ, эта протѳкдіонная система 
обезпечила австрійскому производству широкій внутрѳнній рынокъ. 
<3ъ другой стороны, таможенные договоры между Австріей и Венг- 
ріѳй были въ высшей степени невыгодны послѣдней, такъ какъ за
ставляли, венгѳрцевъ платить необыкновенно высокую пошлину за 
свои же продукты, ввезенные туда въ обработанномъ вядѣ изъ 
Австріи. Эта система, прежде всего, отразилась на венгерскихъ



дворянахъ, которые въ то время являлісь главными потребителями 
индустріальнаго производства.

Все, что было сделано за дѳсятилѣтнѳѳ царствованіе Іосифа II, 
было, какъ мы видѣли, вопіющииъ посягатѳльствоиъ на венгерскую 
независимость. Его политика носила характеръ личной мести, На
правленной противъ духовенства и въ особенности противъ мадьяр
скаго дворянства. Она была слишкомъ рѣзка, слишкомъ противо- 
рѣчила всему складу общественно-политической жизни Вѳнгріи, 
чтобы не вызвать стойкую оппозицію этому королю. Нужѳнъ былъ 
какой-нибудь случай, едва замѣтноѳ ослаблѳніѳ правительственной 
власти Іосифа I I ,  чтобы произошло серьезное столкновѳніе между 
этой „національнойи оппозиціѳй и „всѳмогущѳствомъи просвѣщен- 
наго абсолютизма. Внѣшняя политика Іосифа II нанесла громадный 
ущербъ габсбургской династіи; потѳрявъ въ войнѣ съ турками, 
воевавшими тогда съ Россіѳй, въ 1788 г. сорокъ-пять тысячъ 
солдатъ, онъ уже былъ не въ силахъ подавить самостоятельно 
вспыхнувшее возстаніѳ въ октябрѣ 1789 г. въ Бельгіи, изнываю
щей подъ „императорскимъ деспотизмомъ*. Онъ обратился за по
мощью къ Венгріи, но магнаты и низшіе дворяне потребовали, 
прежде всего, созыва національнаго сейма.

Первая уступка Іосифа I I  заключалась въ принщшіаль- 
нонъ согласіи вѣнскаго правительства созвать вѳнгѳрскій сѳймъ, но 
не ранѣе окончанія войны. Венгерцы продолжали настаивать на 
своемъ, началась усиленная агитація въ комитатахъ, повсюду 
устраивались собранія, въ которыхъ выносилась единодушно ре- 
золюція, порицающая всѣ „незаконный* дѣйствія короля. Него
довало росло съ каждымъ часомъ, созывъ немедленно сейма сде
лался той сСогдге, и призракъ всеобщей инсуррекціи стоялъ уже 
близко. Іосифъ I I  должѳнъ былъ капитулировать пѳредъ тѣнъ на- 
родомъ, права и конституцію котораго онъ иопиралъ самымъ же- 
стокимъ обравомъ. 28 января 1790 года, замѣсяцъ до своей смерти, 
онъ издалъ патѳнтъ, которымъ отменялись все прежнія его ре
формы, относящіяся к ъ  Вѳнгріи, за исключеніемъ только реформы 
о веротерпимости, остававшейся въ силе, корона же Св. Стѳфава 
была вновь вручена венгѳрцамъ. Такъ закончилась эта печальная



страница венгерской исторіи. Въ ней заключается „достопамятный 
примѣръ полнаго бѳзсилія абстрактныхъ принциповъ и мѳтодическихъ 
проектовъ сломить упорное сопротивлѳніе историчѳскихъ традицій 
и современную силу національностей*.

Іосифъ II умеръ, но то, что было имъ посѣяво, что было 
взрощѳно его властной рукой, оставило неизгладимый слѣдъ на всей 
общественной и политической структурѣ венгерскаго государства. 
Враждебная мадьярамъ правительственная система еще не искорени
лась, она жила въ ихъ памяти, она висѣла надъ ними какъ Да- 
мокловъ мѳчъ. Леопольду П пришлось вступить на престолъ въ эту 
бурную эпоху, когда національное движѳніѳ Вѳнгріи было удержано 
отъ своего взрыва благодаря только во-время отказавшемуся отъ 
своихъ реформъ Іосифу II. Новому королю ничего другого не при
шлось сдѣлать, какъ плыть по этому національному тѳчѳнію. Про- 
бывъ на тронѣ всего два года (1790— 1792), Леопольдъ I I  
успѣлъ сдѣлать очень много, чтобы успокоить эту страну. Прежде 
всего онъ сталъ часто созывать вѳнгѳрскій сеймъ, какъ бы пока
зывая этимъ мадьярамъ, что онъ не желаетъ быть причислѳннымъ 
въ „самодержавнымъи Габсбургамъ. Когда послѣ дѳсятилѣтняго пе
рерыва въ первый разъ Леопольдъ открылъ въ Будѣ сеймъ, радость 
вѳнгерцевъ была неописуема; они говорили тогда: „Мы клянемся, 
что до тѣхъ поръ, пока въ напшхъ жилахъ будетъ течь кровь 
Аттилы, пока имя „мадьяръ44 не исчезнетъ, до тѣхъ поръ этотъ 
день останется въ нашей памяти благословенныиъа . Между тѣмъ, 
трѳбованія венгѳрцевъ не заключались только въ отмѣнѣ остатковъ 
„іозефизма44; они шли еще дальше и требовали полной націрналь- 
ной независимости. Послѣ коронованія Леопольда I I ,  15 ноября 
1790 г. собравшійся снова сеймъ прѳдставилъ королю цѣлую про
грамму тѣхъ реформъ, которыя, по мнѣнію вѳнгѳрцевъ, онъ долженъ 
былъ провести, если желалъ царствовать спокойно. Онѣ сводились 
къ слѣдующѳму: король обязанъ короноваться не позже, какъ че- 
резъ шесть мѣсяцѳвъ нослѣ своего вступлѳнія на престолъ; король 
отъ времени до времени долженъ былъ жить въ Венгріи, въ ѳя 
столицѣ Будѣ. Во всѣхъ дѣлахъ венгерскаго королевства онъ дол- 
женъ дѣйствовать въ согласіи съ его еѳймомъ; кромѣ этого, онъ



должѳнъ окружить себя совѣтниками м и министрами-венгерцами 
для управлѳнія этоб второй половиной своей импѳріи. Король но 
имѣѳтъ права принѣнять въ Вѳнгріи законы, которые дѣйствуютъ 
въ другихъ государствахъ Габсбурговъ. Сеймъ долженъ созываться 
не рѣже, чѣмъ черѳзъ каждые три года; только ему одному при- 
надлежитъ законодательная власть, и онъ одинъ, только можетъ 
располагать доходами страны и вотировать поставку рекрутовъ. 
Корона Св. Стефана должна всегда находиться въ Венгріи. За- 
тѣмъ сеймъ этотъ выразилъ жѳланіе, чтобы законъ о вѣротерпи- 
мости былъ расширенъ въ либѳральномъ духѣ.

Всѣ эти перечисленный трѳбованія вѳнгѳрцевъ относились къ 
конституціоннымъ гарантіямъ, на которыхъ основывалась реальная 
независимость страны; они были поставлены Леопольду II  въ ка
тегорической формѣ, въ видѣ ультиматума, и онъ волей-неволей 
вынужденъ былъ утвердить ихъ. Но онъ, слѣдуя все же тради- 
ціямъ своихъ прѳдковъ, выразилъ желаніѳ также провести дальнѣй- 
шія реформы въ области соціально-экономичѳской, съ успѣхомъ на
чатый Маріѳй-Тѳрѳзіѳй и Іосифомъ II. Въ этомъ, т.-ѳ. въ заботахъ 
о низшихъ классахъ населенія онъ видѣлъ, какъ и его упомяну
тые только-что предшественники, залогъ упроченія въ будущемъ 
своей динаетіи.,

Это жѳланіе его встрѣтило въ началѣ оппознцію со стороны 
дворянъ, которые не могли простить Іосифу I I  его нарушѳні^фео- 
дальныхъ порядковъ, на которыхъ собственно и покоилось могу
щество венгерскаго дворянства внутри страны. Но вліяніе въ пользу 
принятія этихъ реформъ оказали въ сеймѣ представители городовъ, 
которые вмѣстѣ съ венгерской интѳллигенціей составляли въ странѣ 
демократическое течѳніѳ. Они были заражены до нѣкоторой степени 
идеями французской революціи 1789 г. и пришли къ мысли о 
необходимости освобождения крестьянъ, исходя изъ дѳклараціи правъ 
чѳловѣка и гражданина, изъ доктрины о естѳственномъ равенствѣ 
людей. Буржуазія была, сравнительно, въ очень нѳзначитѳльномъ 
количѳствѣ въ то время въ сеймѣ, и рѣшающей роли играть она не 
могла, но извѣстное давлѳніѳ оказывала; Вотъ почему этотъ сеймъ 
согласился признать за крестьянами свободу пѳрѳдвиженія, а на
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отмѣну тѣлѳснаго наказанія не согласился, полагая, что послѣднео 
скорѣе „поведѳтъ къ разрушѳнію дворянской собственности*, чѣмъ 
первое. Леопольдъ П  отмѣнилъ прежнія постановлѳнія Іосифа П  о 
таможенной лошлинѣ, и отнынѣ всѣ товары, идущіѳ изъ-за границы, 
могли проходить въ Вѳнгрію, какъ и въ Аветрію, совершенно сво
бодно. Подь конѳцъ своей жизни Леопольдъ вызвалъ большое не- 
удовольствіѳ среди мадьяръ тѣмъ внимашемъ, которое онъ оказывалъ 
сербамъ, живущимъ въ Венгріи въ сосѣдствѣ съ кроатами, разрѣ- 
шивъ ихъ собираться на конгрессы для рѣшенія евоихъ національ- 

' ныхъ вопросовъ. Надо сказать вообще, что съ царствованія Лео
польда П  между Венгріей и южными славянскими народностями, 

I входящими въ ея составъ, вознвкаютъ недоразумѣнія, перѳшѳдщія 
’ позже въ расовый антагонизмъ. Такъ, напримѣръ, венгерцы взду

мали навязать .свой языкъ, т.-е. латннскій въ оффиціадьныхъ 
сношеніяхъ, одной изъ наиболѣѳ автономныхъ частей Венгріи, Кроа- 
ціи. Но кроаты считали себя совершенно свободными въ своемъ 
государствѣ и требованію мадьяръ не подчинились. Къ счастью, 
нащоиальиый вопросъ не дошѳлъ здѣсь до открыта™ конфликта, и 
венгерцамъ не пришлось отвлечься отъ задачъ, непосредственно ихъ 
интересующихъ.

Вступлѳніѳ на престолъ сына Леопольда П , Франца П , обна
дежило вѳнгерцевъ относительно независимости ихъ страны, такъ 
вакЪр новый король, принимая въ своемъ дворцѣ, въ Вѣнѣ, депу- 
тадію отъ Венгріи, сказалъ: „я буду самымъ горячимъ другомъ 
конституціи и ваконовъ*. На самбмъ же дѣлѣ, этотъ представитель 
габсбургской династін оказался однимъ изъ самыхъ ярыхъ против- 
никовъ венгерской независимости. Сначала онъ искалъ союза съ 
магнатами, такъ какъ, объявивъ революціонной Франціи войну, 
ему необходима была поддержка Венгріи. Въ этой же послѣдней 
событія внутренней жизни сильно перемѣнили свой обычный характеръ; 
молодая интѳдлмгѳнція, во главѣ которой стояли Мартиновічъ, 
Ласковичъ, Гайноци и Сантмарій, а также городская буржуазія, 
примкнули окончательно къ дѳмократичѳскимъ идѳямъ, и ихъ борьба 
исключалась не только въ свѳрженіи самодержавной власти Габсбур- 
р о в ъ  для отстаиваоя венгерской независимости, ю  и въ уннчтоже-



ніи дверянснихъ привилегій и фѳодальныхъ порядковъ. Это вызвало 
большой переполохъ въ венгерской дворянской ередѣ; въ демокра- 
"тичѳскомъ движѳніи, привившемся въ Венгріи, она видѣла иеклю- 
чительно вліяніѳ французской революціи. Венгерскіе дворяне пошли 
«австрѣчу жѳланію Франца П  потопить въ крови французскую 
рѳволюцію н возстановить въ правахъ своихъ Людовика XVI и, 
не задумываясь долго, вотировали на сеймѣ поставку опредѣленнаго 
количества солдатъ и свабженіе вѣнскаго правительству необходимыми 
денежными средствами. Они плохо разсчитали, когда думали такимъ 
путѳмъ достичь двоякой цѣлн: расположить къ себѣ настолько 
Франца и ,  чтобы онъ не вздумалъ предпринимать какія-либо ре
формы въ духѣ Іосифа П  и уничтожить въ кориѣ демократическое 
вѣяніѳ въ своѳмъ народѣ. Но аветро-венгѳрскимъ войскамъ не удалось 
сломить французскихъ реводюціонеровъ, какъ дворянскому правящему 
сословію въ Венгріи не удалось уловить на штыки свѣжую, могучую 
идею демократизма. Она дѣлала здѣсь огромные успѣхи, и новая 
политическая партія, которой былъ чуждъ шовинизмъ внсшихъ 
классовъ, отстаивающихъ независимость своей страны, и узко-со- #/ 
словный эгоизцъ, росла вширь и вглубь. 2 0  мая 1795 г., къ П 
большой радости венгѳрскаго дворянства, руководители этой партіи 
погибли на эшафотѣ за смѣдость мысли, а всѣ тѣ дѳчатныя про- 
изведѳнія, въ томъ числѣ и пѳреводъ „ Марсельезыи, которыя распро
странялись въ огромномъ количествѣ въ Венгріи, были сожжены 
тутъ же, руками тѣхъ же палачей. Этотъ небольшой эпизодъ изъ 
иеторіи Венгріи нмѣетъ много общаго съ возстаніемъ дѳкабрястовъ 
въ 1825 г. въ Россіи; историческое сходство здѣсь не стольке 
въ этихъ, слишкомъ яркихъ вспышкахъ народіаго правосознанія, 
сколько въ тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя были вызваны ими чѳрезъ 
нѣкотороѳ время. Демократически вѣянія 1848 г. въ Венгріи вос
ходить къ этому трагическому эпизоду, здѣсь, въ казни венгер- 
скихъ распространителей „Марсельезы" и „Деклараціи правъ чело- » > 
вѣка и гражданина14 лѳжитъ начало новаго умственнаго и полити- ( ! ' 
чѳекаго строенія этой страны.

Между тѣмъ, Францъ II  не дреіалъ. Подъ предлогомъ іеко- 
рененія крамолы, котораго такъ желали венгерскіѳ дворяне, онъ
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началъ вводить въ Венгріи строя-полицейскій режимъ, установилъ 
цензуру, удалилъ изъ университета профессоровъ, замѣчѳнныхъ въ 
самомъ скромномъ вольнодумствѣ, и, мало-по-малу, жѳлѣзная рука 
вѣаскаго правительства совсѣмъ сдавила мадьярскую національиость. 
Нѣкоторое неудобство этого положенія почувствовали и дворяне, но- 
протесты ихъ оказались уже запоздалыми, правительство Франца II 
приступило къ осуществлен!»), „тра&цщій“ Габсбурговъ. На сѳймѣ 
1807 г. правительство внесло трѳбованіе о назначен» постоянная 
венгерекаго войска, входящая , въ составъ имперской арміи (1 1  ав
густа 1804 г. Австрія была объявлена имперіѳй, вмѣстѣ со всѣми 
своими королевствами, княжествами и провинціями), и о введен» 
„экстраординарная14 налога для военныхъ нуждъ. Нижняя палат» 
отказала окончательно въ этомъ трѳбованіи Франца II, но верх
няя палата, палата магнатовъ, не желая вступать въ открытый 
конфликте со своимъ монархомъ, а, главное, надѣяеь все еще по
вернуть этимъ политику правительства по отношѳнію къ Венгріи 
въ хорошую сторону, согласилась исполнить требуемое. Послѣ 
доляй борьбы между верхней и нижней палатами по этому вопросу, 
перешедшему на почву права „независимой44 Венгріи, магнаты 
принудили низшихъ дворянъ и представителей городовъ уступить; 
отнынѣ Венгрія должна была поставлять ежегодно двѣнадцать ты- 
сячъ рекруте и 20000 флориновъ. Положеніе Франца I I  было 
въ это время чрезвычайно затруднительно, его война вначалѣ съ 
революціонной Франціѳй, а потомъ въ 1809 г. съ Наполѳономъ 
окончательно истощила силы габсбургской имперіи; кромѣ того, эта 
война грозила ей потерей лучшихъ австрійскихъ провинцій, и, если 
бы не Венгрія, которая въ 1809 г. увеличила поставку войска до 
40000 человѣкъ, то она давно уже распалась бы. Въ м&ѣ этого 
года Наполеонъ стоялъ подъ Вѣной; императрица съ наслѣднымъ 
принцемъ прибыли въ Буду искать сѳбѣ убѣжища отъ грозившей 
столицѣ Австріи опасности. Въ это время, Наполеонъ, слѣдя ра- 
нѣѳ за ходомъ внутрѳннихъ событій Венгріи и зная, что отно- 
шѳнія тамъ между ааціей и королѳмъ довольно натянуты, поль
зуясь замѣшательетвомъ вѣнекаго правительства, Обращается къ 
мадьярамъ изъ Шѳнбрунна съ воззваніемъ, которое мы приводимъ



чуть. „Венгерцы—говорилось въ этомъ обращѳніи— мнѣ объявилѣ 
войну императоръ австрійскій, а не вѳнгерекій король. Ваша нѳиз- 
мѣнно оборонительная система и рѣшѳнія, принятыя на вашѳмъ 
послѣднемъ сеймѣ, достаточно показыйаютъ, что вы желаете мира. 
Наступилъ моментъ, чтобы вы вернулись къ своей независимости. 
Я предлагаю вамъ миръ, цѣлость вашей торриторіи, вашей сво
боды и вашей конституціи, которая можѳтъ остаться той же,
что была раньше, или измѣненной, если вы найдете, что усло- 
вія времени и интересы вашихъ гражданъ трѳбуютъ этого. Я отъ 
васъ ничего не требую, я хочу только, чтобы вы были свободной 
и независимой націей. Союзъ вашъ съ Австріѳй сдѣлался вашимъ 
несчастьѳмъ. Вы проливали свою кровь за нее въ чужихъ стра- 
яахъ, и дорогіѳ вамъ интересы постоянно приносились въ жертву 
янтересамъ наслѣдствѳнныхъ земель. Венгрія составляетъ самую 
лучшую часть ея импѳріи, но она считается не болѣе какъ про
стой провинціѳй ея, всегда подчиненная вожделѣніямъ, ей чу-
ждымъ. У васъ есть свой національяый языкъ, свои нравы; вы от
личаетесь славнымъ и старѣйшимъ происхожденіемъ; вернитесь же къ 
вашему былому сущѳствованію, какъ нація. Пусть будѳтъ у васъ 
•свой король, избранный вами, который парствовалъ бы только для 
васъ, который находился бы среди васъ, и который былъ бы окру- 
жѳнъ только вами, гражданами Вѳнгріи, и вашей арміей. Вен
герцы, вотъ что трѳбуѳтъ вся Европа, которая обращена къ вамъ, 
вотъ что требую я вмѣстѣ съ нею. Вѣчный миръ, свободный 
коммерческія сношѳнія, обезпѳченная независимость— такова на
града, ожидающая васъ, если вы хотите быть достойными вашихъ 
предковъ и васъ самихъ44...

Но это воззваніѳ не имѣдо успѣха у вѳнгѳрцевъ по тойпри- 
чинѣ, что они не довѣряли великому завоевателю, и венгерскій 
ееймъ рѣшилъ продолжать союзную съ Австріей войну противъ
арміи Наполеона. Огказъ отъ принятія такихъ выгодныхъ условій,
которыя предлагалъ венгѳрцамъ французскій императоръ, удивилъ 
многихъ дѣятелей европейской политики. Разсказываютъ, что Меттер- 
нихъ сказалъ по этому поводу Нарбонну: „Гѳнѳралъ, вы не знаете 
•еще венгерской вѣрностии. Вскорѣ, однако, Францъ I I  заключилъ



въ Наполѳононъ мнръ, но венгерцы остались крайне недовольны 
тѣмъ, что онъ отдалъ фраццузамъ все адріатическоѳ побережье к 
часть Кроаціи, которыя принадлежали коронѣ Св. Стефана. Нештскій 
комитатъ, посылая австрійскому императору делѳгацію, заявилъ: „Мы 
смѣло утверждаѳмъ, что этого не случилось бы, если бы Ваше Ве
личество слѣдовали совѣтамъ вашихъ вѣрныхъ мадьяръ14.

Война эта стоила не только огромныхъ денѳгъ и чѳловѣческихъ- 
жертвъ Венгріи, но вовлекла ее еще въ невыгодную сдѣлку. Го
сударственные финансы вѣнскаго правительства находились въ та- 
комъ состояніи, что имнѳріи грозилъ страшный крахъ, а обращаю- 
щіяся въ Австро-Венгріи бумажный деньги упали ненмовѣрно въ 
курсѣ, такъ какъ въ казначействѣ имѣлось въ пять разъ меньше 
звонкаго металла, чѣмъ было выпущено бумажѳкъ. Чтобы избѣг- 
нуть краха, Францъ I I  издалъ натѳнтъ, въ которомъ говорилось, 
что государственная казна выпускаешь новую серію бумажныхъ де- 
негъ, а старыя принимаются ею за одну пятую номинальной стои
мости. Эта финансовая реформа наносила убытокъ Венгріи не ме- 
нѣе чѣмъ на 850 иилліоновъ флориновъ. Естественно, что вся 
венгерская нація протестовала какъ одинъ человѣкъ противъ этого- 
королевскаго патента. „Какъ, говорили венгерцы, въ награду за 
все, сдѣланноѳ Венгріей, она должна ожидать отъ своего короля 
разорѳнія*! Комитаты заявили, что будутъ бойкотировать патентъ 
и не будутъ подчиняться трѳбованіямъ вѣнскаго правительства. Но 
Францъ I I  нашелъ способъ заставить ихъ исполнить свою волю; 
онъ послалъ въ Венгрію своихъ чиновниковъ съ экстраординар
ными полномочіями, а главныхъ руководителей сейма призвалъ къ 
себѣ ко двору для внушенія (а<1 аисііепсішп уегЪит ге&іит). 
Собравшись въ Нресбургѣ 29 августа 1811 года, сеймъ сталъ въ 
открытую оппозицію королю; онъ жаловался на то, что въ Венг- 
рін снова наступаешь царство полнаго произвола, и что какъ вся 
нація страдаетъ теперь отъ невѣроятнаго финансоваго кризиса, 
такъ и отдѣльная личность задыхается въ душной атмосфѳрѣ бюро
кратизма (новая манера Габсбурговъ посылать въ Венгрію пра- 
витѳльствѳнныхъ чиновниковъ для укрощѳнія „мятежниковъ44 вы
звала отвращѳніѳ здѣсь къ бюрократіи и у дворянства). Палатинъ Вснг-



ріи, эрцгѳрцогъ Іосифъ, брать императора, принялъ на себя роль 
посредника въ австро-венгерскихъ дѣлахъ, но и эта попытка но 
увѣнчалась успѣхомъ. Францъ I I  продолжалъ твердить одно: „мы 
остаемся непреклонны въ своихъ рѣшеніяхъ*.

Между тѣмъ Вѳнгріи предстояло перенести еще нѣчто худ
шее. Король окружилъ себя рѳакціонными министрами, во главѣ 
которыхъ стоялъ извѣстный канцлеръ Мѳттернихъ, который гово- 
рилъ, что „только окончательное разрушѳніе всѣхъ гарантій вен
герской конституціи является единственнымъ средствомъ для вклю- 
ченія венгерской націи въ австрійскую имперіюк. Этотъ заговоръ 
вѣнскаго двора противъ независимости] Венгріи имЬлъ одно только 
положительное значѳніѳ: онъ толкалъ [вѳнгѳрцѳвъ на путь демо
к р а т  нам а, ибо новая система правительственной реакціи вновь 
оживила ту партію, которая ведетъ свое начало отъ эпохи фран
цузской революціи. Нѳзамѣтно, въ тѳчѳніѳ одного десятка лѣтъ, 
ночти все мелкое венгерское дворянство перешло на новую полити
ческую платформу; оно стало играть выдающуюся роль, и на 
мѣстахъ, въ комитатскихъ еобраніяхъ, и въ сеймѣ, противопо
ставляя высшему дворянетву, магнатаму чѳрезчуръ лояльнымъ и 
уступчивымъ, свою непримиримость съ окриеталлизовавшейся въ 
полицейскую систему габсбургской „политикой*. Кромѣ всего, фео
дальный порядокъ, отмѣненный и потомъ вновь возстановленный 
Іосифомъ II , былъ въ это время въ Венгріи совсѣмъ неумѣст- 
нымъ; онъ не только не соответствовал^ но прямо-таки рѣзко 
противорѣчилъ всѣмъ новыиъ требованіямъ какъ умственной, такъ 
и политико-общественной жизни страны. Если уже прусскій ми
нистру баронъ Штейнъ, находилъ, что венгерская конетитуція, 
которая держитъ въ рабствѣ восемь десятыхъ всей націи и 
избавляетъ отъ всякихъ податей и налоговъ крупныхъ землевла- 
дѣльцевъ, должна подвергнуться коренному измѣненію, то тѣмъ * 
болѣе это могли признавать вѳнгѳрскіѳ мелкіѳ дворяне, жѳлавшіе 
действительно стать правящимъ классомъ. Въ слѣдующій пѳріодъ, 
съ 1815 — 1825 г., когда король перѳсталъ совсѣмъ созывать 
вѳнгерскіѳ сеймы, и когда вліяніѳ Мѳттерниха сказалось въ такой 
степени, что даже королевскій прокурору которому поручено было



вести слѣдствія въ Венгріи по дѣламъ государственной измѣйы ж 

который, не находя никакой „государственной измѣны" въ стремле
нии венгерцевъ защищать свои законы и права, вынужденъ былъ 
написать королю: „моя жизнь въ' вашихъ рувахъ, но законы моего 
отечества и честь моего монарха дороже мнѣ, чѣмъ моя жизньи.—  
Этимъ онъ хотѣлъ сказать, что не можетъ дѣйетвовать вопреки 
законамъ венгерскаго королевства. Въ этотъ пѳріодъ Венгрія всту
пила уже на тотъ путь, который привелъ ее къ революдіи 1848 г. 
Ни габсбургскій абсолютизмъ, ни крупнопомѣстный феодализмъ— та- 
ковъ былъ лозунгъ этой эпохи, подхваченный какъ низами обще
ства, такъ и низшими дворянами, превращающимися въ ііегв-ёіаѣ 
на французскій ладъ. Насколько своевременно было это новое, демо
к р а т и ч е с к о е  движѳніѳ въ Венгріи, и какую огромную роль 
должна была сыграть та партія, которая выставила на своѳмъ 
знамени этотъ лозунгъ, видно изъ слѣдующей картины въ красно- 
рѣчивыхъ цифрахъ. Венгерская высшая аристократія, магнаты, 
графы и князья, а также и высшее духовенство имѣли въ своемъ 
владѣніи х/ 8 всей страны. Низшее дворянство, по количеству въ 
двѣсти разъ больше магнатовъ, владѣло тоже 1/» всог° королев
ства и, наконецъ, третья треть находилась въ рукахъ од ин
н а д ц а т и  м и л л і о н о в ъ  крестьянъ, и, кромѣ того, они же были 
ѳдинствѳннымъ сословіѳмъ въ государствѣ, платящимъ всѣ налоги 
и доставляющимъ арміи необходимое количество рекрутъ.

Съ двадцатыхъ годовъ XIX вѣка становилось все яснѣѳ, 
что „націанальноѳ* движѳніе Венгріи идѳтъ въ двухъ направле- 
ніяхъ: противъ габсбургскаго самодѳржавія и противъ стараго 
общѳствѳннаго порядка. Въ такомъ видѣ оно казалось весьма 
огромнымъ, бурнымъ и опаснымъ, и правительству Франца П  
пришлось дѣлать коѳ-какія, хотя и незначительный, уступки. Въ 
1825 г. онъ вновь созываетъ въ Прѳсбургѣ сеймъ, который 
заеѣдаетъ почти безпрерывно до 1830 г. Но никогда еще вѳнгѳрскіе 
сеймы не обращали на себя вниманіе всего міра, какъ въ эту 
эпоху. Помимо того, что предметами ихъ обсуждѳнія стали сослов
ные, экономичѳскіѳ и политическіе вопроеы, въ нихъ теперь, въ 
нижней палатѣ, напримѣръ, образовались т р и  болыпія партіи,



имѣющія свои платформы и свод опредѣлѳнныя міросозерцанія, 
чего до сихъ поръ не было въ венгерскихъ сеймахъ. Правитель
ственная партія составилась изъ представителей тѣхъ .комитатовъ, 
въ которыхъ преобладали крупные зѳмлѳвладѣдьцы; эта партія 
была, естественно, рсавціонной. Ея антиподомъ была партія ли
беральная, видными представителями которой были Павѳлъ Нахи 
въ палатѣ дѳпутатовъ и графъ Печени въ палатѣ магнатовъ; она 
добивалась конституціонныхъ гарантій для страны, распяренія но- 
литичѳскихъ правъ въ пользу низшихъ сословій, употребленія на- 
ціональнаго языка ж ввѳдѳнія всѳобщаго народнаго образованія, 
а такхѳ отмѣны многнхъ, никому нѳнужныхъ, привилѳгій дворян- 
скаго сословія. Промежуточное ноложѳніе занимала партія консер
вативная, примирявшаяся съ тѣмъ соціально-политичѳскимъ равно- 
вѣсіѳмъ, которое держалось въ Венгріи въ данную эпоху, по отно- 
шѳнію же къ вѣнскому правительству она держалась принципа, при- 
нятаго въ мирныхъ пѳреговорахъ двухъ воююшихъ сторонъ, жѳ- 
лающихъ, однако, остаться при извѣстномъ интерѳсѣ; это прин- 
ципъ— иіі роз8І(1еіІ8. Дѣятѳльность сейма этой эпохи имѣла еде 
то важное значеніѳ, что совпала съ нѳвиданнымъ до сихъ поръ 
обществѳннымъ движеніемъ и броженіѳмъ умовъ по всей странѣ. 
Не даромъ же Луи Кошутъ называлъ комитатскія собранія въ 
конгрегаціяхъ и эти сеймы въ Дрѳсбургѣ „бастіонами консти- 
туціи“ , изъ-за которой венгѳрцамъ пришлось пролить такъ много 
крови въ первую половину XIX столѣтія.

Но этотъ пресбургскій сеймъ не пришелъ еще ни къ какимъ 
практическимъ результатам^ исключая нѣкоторыхъ отдѣльныхъ во- 
просовъ, которые получили не только одно теоретическое разрѣшѳніе. 
Пока, правда, борьба шла словесная съ правнтельствомъ и между 
партіями, преслѣдующими различным цѣли,— борьба, какъ для внутрен
няя обновленія страны, такъ и въ вопросѣ ея независимости. Но 
нзъ этой словесной борьбы извлекалась огромная польза: обезличива
лось торжество дѳмократичѳскихъ идей. Это подтверждаѳтъ прѳс- 
бургскій сѳбмъ 1833 г., когда, поелѣ крестьянской жакѳріи 1831 г. 
былъ принять, послѣ блестящей рѣчн другого, выдвинувшагося въ то 
время вожака либерадовъ въ нижней палатѣ, Дѳака, законъ, смягчаю-



щій подоженіѳ венгерскихъ крѳстьянъ. Тутъ еще раэъ были под
тверждены права послѣднихъ отказываться отъ помѣщичьяго суда, 
свободно передвигаться, не быть арестованными но раепоряжѳнію сво
ихъ господь. Кромѣ этого, крестьяне могли продавать свои льготы и 
покупать въ свою собственность помѣщичью землю. Наконецъ, съ 
нихъ снимался спѳціальныі налогъ для содержанія національнаго 
сейма,— вопіющая несправедливость, которая заключалась въ томъ, 
что это сословіе на свои средства содержало государственное • учре
ждено, гдѣ засѣдали до сихъ поръ его сословные враги, и гдѣ 
не было Ни одного его представителя. Другой крупной побѣдой 
сейма 1833 года было ввѳдѳніе въ парламентскую жизнь, какъ 
въ дебатахъ, такъ и въ отчетахъ, мадьярская языка. На 
этомъ же языкѣ издавалась редактируемая молодымъ дѳпутагомъ 
и впослѣдствіи знамѳнитымъ національнымъ вождѳмъ и ревѳлюціо- 
нѳромъ Луи Бошутомъ, „Сеймовая Газета®, дававшая подроб
ные отчеты о засѣданіяхъ обѣихъ палатъ сейма и распростра
няемая въ огромномъ количествѣ контрабанднымъ путѳмъ, такъ 
какъ правительственная цензура все еще свирѣпствовала же
стоко. Несмотря на то, что Меттернихъ принималъ всѣ мѣры 
противъ „чумы®, какъ называлъ онъ всякую свободу, прѳсбургскій 
сеймъ 1833 г. все же не пѳреставалъ говорить о свободѣ, и даже 
варшавская революція 1830 г. встрѣтила тамъ живой откликъ.

Что же дѣдало вѣнское правительство въ тѳченіѳ этого вре
мени, въ которое подготовлялось венгерское освободительное движе
те? Оно тоже двигалось вперѳдъ, но только въ сторону самой 
ужасной реакціи. Мы не станемъ перечислять здѣсь— да и раз- 
мѣры нашей работы, къ сожалѣнію, не позволяюсь сдѣлать этого—  
всѣ виды габсбургская абсолютизма, и достаточно будете, если на- 
помнимъ, что послѣ смерти Франца II  въ 1835 году „закѳинымъ 
наслѣдникомъ44 его остался Меттернихъ, такъ какъ король Фери- 
нандъ I (въ Венгр») былъ эпилѳптикомъ, совершенно неспособ- 
нымъ для управлѳнія страной. Послѣ трѳхлѣтняго своего перерыва 
вѳнгѳрскій сеймъ снова открылся въ 1836 г., и оппозиція въ немъ 
насчитывала теперь еще бблыиѳо количество члѳновъ, чѣмъ въ 
прежнихъ сеймахъ. Кошутъ, Деакъ, Сечеяи, Батьяни, Этвѳшъ, Те-



локи— вотъ имена, которыя остались навсегда въ памяти венгер
ская) народа. Много силъ было положено н теперь на борьбу съ- 
габсбургскимъ деспотизмомъ и съ его охранитѳлемъ— Меттернихомъ. 
Правительство не могло смотрѣть на 'то, что происходило въ Венг- 
ріи, сложа руки, дѣйствовать же въ инторесахъ этой страны про- 
тиворѣчило бы „традиціямъ44 династіи, и король въ томъ же году 
распускаѳтъ сѳймъ. Кошутъ и многіѳ другіе дѣятѳли преДреволю- 
ціонной эпохи были заключены въ тюрьму.

1840 годъ является еще однимъ этапомъ, приближающимъ 
вѳнгѳрцѳвъ къ революціи. Въ силу нѣкоторыхъ соображѳній, пра
вительство Меттѳрниха склоняется на сторону „либерализма", 
объявляетъ амнистію политическимъ преступникамъ, открываетъ 
себмъ и клянется соблюдать отнынѣ свободу слова. Но для вен
герской оппозиціи это была одна лишь ничтожная капля сладкой 
воды, влитой въ сосудъ горькихъ страданій и бѣдствій народа. Либе
ральная партія развернула теперь шире свою программу, она требовала 
того, что было осуществлено лишь революціѳЙ 1848 г., а именно: 
независимое и отвѣтствѳнноо министерство; національную армію; 
ежегодный созывъ сейма въ Пештѣ; свободу печати и уничтоже
но цензуры; судъ присяжныхъ; свободу совѣсти; обязательное 
народное образованіе; свободу откупа отъ поземельныхъ повинностей 
во всякое время; дарованіѳ всему народу политичѳскихъ и консти- 
туціонныхъ правъ; равенство всѣхъ граждаеъ въ нѳсеніи налоговъ 
и въ исполяеніи общѳственныхъ обязанностей; уничтоженіе рабства 
и, наконецъ, учрежденіѳ національнаго банка, съ правомъ выпуска 
денежныхъ знаковъ. „Доктрины равенства44 распространялись въ 
Вѳнгріи теперь новой газетой Кошута „Резіі Н ігіар44 („Пештская 
Газета44), а комитатскія собранія превратились въ настоящіе поли- 
тичѳскіѳ клубы. Въ эту эпоху молодая Венгрія выдвинула на по
литическую арену своего лучшаго и самаго сильнаго поэта, своего 
Гейне, Александра Пѳтёфи, лира котораго передавала настроеніе 
народа. На ту же арену встунилъ и другой національный поэтъ 
Верёшмарти, писавшій въ своѳмъ „Призывѣ44 ( 8202а!), что на
родъ будѳтъ бороться на жизнь и смерть за ту свободу, для до- 
стижѳнія которой онъ страдалъ тысячу лѣтъ. Вѣнскоѳ правитель



ство боролось съ призракомъ революція всюду, гдѣ бы онъ ни 
доявлялся, оно уничтожило всѣ учреждѳнія мѣстнаго самоуправло- 
нія въ Вѳнгріи, и широкому общественному движѳвію противопо
ставлялся хорошо организованный полицейскій сыскъ. Но благодаря 
тому, что засѣдалъ сеймъ, всѣ эти правительственныя мѣры, кото
рыми имѣлоеь въ виду, какъ можно прочнѣо, утвердить въ вен- 
гѳрскомъ королевствѣ владычество чужеземной династіи, встрѣчали 
бѳзпощадную критику и осуждѳніе. Очевидно, очагъ революціи, раз
гораясь стихійно, пугалъ отъ времени до времени и Мѳттерниха, 
который, незадолго до знаменитаго пресбургскаго сейма 1 8 4 7  г., 
ослабилъ немного узду, надѣтую на венгерцѳвъ. Палатиномъ страны 
былъ тогда эрцгѳрцогъ Стефанъ, считавшійся долгое время дру- 
гомъ венгерской конституціи, но и онъ долженъ былъ потомъ 
уступить политикѣ Меттерниха. Она бѳзповоротно, несмотря на 
временную неустойчивость и шатанія между „либерализмомъ44 и 
^рѳакціей44 въ дѣлахъ Вѳнгріи, объявила войну мадьярской демо
кратической оппозиціи.

На тронную рѣчь, по случаю открытія въ 1847 г. пресбург
скаго сейма, этотъ послѣдній отвѣтилъ весьма рѣшитѳльнымъ и 
сѳрьезнымъ адресомъ, въ которомъ, между прочимъ, указывалось 
и то, что венгерцы готовятся оказать въ комитатахъ упорное 
сопротивлѳніе правительственнымъ чиновникамъ, если не бу
дет ъ возвращено мѣстноѳ самоуправлѳніѳ. Францъ Деакъ со
ставить отъ имени либеральной дартіи ѳя программную декларацію, 
которая яредшествовала цѣлому ряду законодательныхъ актовъ 
этого сейма, нрннятыхъ въ ѳя духѣ. „Венгрія— страна свободная 
и независимая во всѣхъ дѣлахъ своего законодательства и адми- 
нистраціи,— говорилось въ этой деклараціи.— Она не подвластна ни
какой другой странѣ. Мы отнюдь не жѳлаѳмъ ставить ея интересы 
въ противорѣчіе съ интересами монархическаго единства и съ без
опасностью его сущѳствованія. Но мы считаѳмъ противнымъ зако- 
намъ и справедливости, чтобы интересы Венгріи были подчинены 
трѳбованіямъ какой бы то ни было страны. Мы никогда не согла
симся, чтобы они были принесены въ жертву единству правитель
ственной системы. Для насъ конституціонная жизнь есть сокровище,



которое не позволяетъ намъ жертвовать ею ни въ интѳрѳсахъ- 
чужѳземныхъ, ни ради наиболѣѳ цѣнныхъ матеріальныхъ выгодъ. 
Нашъ первый долгъ— это сохранять и укрѣплять ее; мы убѣ- 
ждѳны, что если бы наслѣдственныя земли пользовались еще своей 
древней свободой, или если бы, согласно требованіямъ нашего вре
мени и трѳбованіямъ справедливости, онѣ вошли въ среду конститу- 
ціонныхъ націй, наши и ихъ интересы, нынѣ такъ часто противо- 
рѣчащіе другъ другу, могли бы легко придти ко взаимному соглаше- 
нію. Тогда монархія, возрастая интеллектуально и морально, могла бы 
съ большею увѣрѳнностью бороться съ грозой, которая можетъ раз
разиться въ одинъ прекрасный дѳньи. Правительство оставило- 
безъ вниманія это заявлѳніѳ либѳраловъ, но отъ него, отъ этихъ 
въ сущности умѣрѳнныхъ фразъ оставался всего лишь одинъ шагъ 
къ венгерской революціи 1848 г.

Но прежде, чѣмъ перейти къ изложѳнію венгерскихъ событій 
1848 — 49 годовъ, мы должны сказать нѣсколько слова. о> 
тѣхъ ѳтношѳніяхъ, которыя существовали между національностями, 
населяющими все королевство Венгріи. Какъ извѣстно, славянскія 
народности составлять довольно значительный элементъ среди юж- 
наго населенія Венгріи. пользовавшійся болѣе или менѣѳ широкими 
Яаціональнымъ самоуправленіѳмъ. Когда съ двадцатыхъ годовъ 
X IX  столѣтія наступила эра мадьярскаго возрождѳнія, выразив- 
шагося не только въ борьбѣ съ габсбургскимъ абсолютизмохъ за 
независимость Вѳнгріи, но и въ развитіи національнаго языка и 
литературы, то тѣми же цѣлями задались и венгерскіе славяне. 
Впереди этого. „иллиристскаго44 движѳнія стояла Кроація, которая 
совмѣстно съ двумя другими венгерскими провинціями: Славоніей и 
Далмадіей, стремилась создать „тріѳдиноѳ королевство44. Кроаці» 
имѣла свой сеймъ въ Загрѳбѣ и своего правителя, хорватскаго 
бана; но связь ея съ Венгріей выражалась издавна на федеративной 
почвѣ, т.-е. она посылала въ мадьярскій сеймъ свою особую до- 
легацію. Однако, стремясь къ автономіи и оберегая свое государ
ственное право, венгерцы не позволяли того же самаго славянамъг 
населявшимъ ихъ страну; мало того, они заставляли кроатовъ. 
употреблять въ оффиціальныхъ актахъ мадьярскій яэыкъ. Когда



20  іюня 1843 года на венгѳрскомъ сеймѣ представитель Кроаціи 
заявнлъ, что ему данъ мандатъ, въ силу котораго онъ обязанъ 
говорить только на латинскомъ яаыкѣ, принятомъ въ дѳбатахъ 
сейма, а не на мадьярскому то венгерцы подняли невообразимый 
шумъ и заявили, въ свою очередь, что протѳстуютъ противъ 
такого повѳдѳнія кроатовъ. Эрцгѳрцогъ-палатинъ отвѣтилъ въ па
лате магнатовъ следующей характерной фразой: „Здесь нѣтъ ил- 
дирійской націи, здесь есть нація только венгерская*. Надо заме
тить, что противъ славянскаго сепаратизма было въ это время 
также и австрійское правительство, опасавшееся отложенія славян- 
скихъ провинцій отъ Австріи. На ряду съ кроатами зашевелились 
въ Венгріи и сербы, которыхъ было тогда свыше полъ-мидліова; 
съ 1792 года они потеряли всѣ привилегіи, которыми обезпечива- 
лисьихъ національныя права, и не принимались ни накакія адми
нистративный должности. Что же касается Трансильваніи, то со времени 
«я присоединенія къ Австріи, съ 1699 года, венгерцы не переставили 
предъявлять па нее свои права. Даже въ программѣ вѳнгерскихъ 
либераловъ былъ ввѳденъ пунктъ объ обратномъ присоединены 
■этой области къ венгерскому королевству. Но и въ самой Трансиль- 
вавіи, имѣющѳй также свой отдѣльный сѳймъ, засѣдавшій въ Колош- 
варѣ, націоаальный вопросъ сильно обострился въ эту эпоху. Тамъ 
находилось венгерцевъ вмѣстѣ съ сѳклерами свыше 600000 душъ, 
саксонцевъ— 300000 и румынъ— 1250000, но въ трансильван- 
скомъ сѳймѣ были представлены только саксонцы и венгерцы; боль
шинство же населенія, румыны, были лишены всякихъ политическихъ 
оравъ. Еще въ 1791 году эти послѣдніѳ представили сейму свое 
трѳбованіѳ пользоваться равными правами съ другими двумя элемен
там! насѳленія; они требовали, такъ скавать, сопсіѵіШаз. Но ни 
тогда, ни теперь они не добились своихъ національныхъ правъ. Въ 
1834 году трансильванекіе венгерцы заявили на сеймѣ въ Болошварѣ, 
что они являютея полными господами этой страны. „Мы здѣсь предста
вители свободна™ народа,— говорили они.— Кто здѣсь выше насъ?— 
Никто. Нередъ нами мы видммъ только монарха, но выше насъ, 
повторяѳмъ, нѣтъ имкого*. Такимъ образомъ, въ то время, когда 
венгерское королевство въ отношеніяхъ своихъ къ габсбурсгкому



правительству стояло на почвѣ права и справедливости, когда оно 
выбросило демократическое знамя для защиты своей государственной 
индивидуальности, по отношѳнію въ тѣмъ народностямъ, который 
жили на его тѳрриторіи, оно открыто попирало это право и про
явило шовинизмъ, въ самой высокой степени. Въ этомъ заключается 
слабая сторона мадьярской нсторіи первой половины X IX  ето- 
лѣтія, столь богатой выдающимися событіями, свидѣтѳльствующимн 
о моральному уиствениомъ и политичѳскомъ подъемѣ венгерцѳвъ, 
и даже Луи Кошутъ, этотъ ультра-лемократъ своей эпохи, не могъ 
окончательно отказатьея отъ шовинизма. „Йаканунѣ венгерской ре- 
волюціи борцы за мадьярскую свободу ковали цѣпи для славянъ*.

Но вернемся къ рѳволюціоннымъ событіямъ Венгрін. Въ на- 
чалѣ 1847 года національное движѳніѳ здѣсь, руководимое оппо
зицией, къ которому примкнули всѣ общественные классы, раз
двоилось. Магнаты и консервативные элементы мѳлкаго дворянства 
хотѣли ввести его въ одно только русло, направляющееся противъ 
вѣнскаго правительства. Бюрократизмъ и вся полицѳйско-админестра- 
тиввая система были имъ противны постольку, поскольку они 
являлись рѳзультатомъ политики Меттерниха, личнаго врага венгер
ской конституціи. Но сама * внутренняя венгерская жизнь, весь 
правовой и общественный строй страны Св. Стефана, покоившіѳся 
на „неэыблѳмомъ“ феодализмѣ, предъявляли еще и другія требо- 
ванія. За упразднѳніе стараго режима, за безсословное государство, 
на Бѳнгрію молодую, бѳзъ вопіющаго института рабства, безъ огра
ничена низшихъ классовъ въ гражданскихъ и политическихъ пра- 
вахъ, какъ и за полную независимость своей націи, стояла либе
ральная оппозиція съ ея демократическимъ крыломъ, выразитѳлемъ 
котораго съ 1847 года становится Луи Кошутъ. Въ ряды этой 
партіи стекались какъ низшіѳ дворяне, такъ и городская буржуа- 
зія, крестьяне, учащаяся молодежь, интедлигенція и разночинцы, 
словомъ, всѣ тѣ элементы мадьярской націи, которые, по термино
логии Вербеци, причислялись къ шізега ріеѣз. а.марта 1848 г. 
пресбургскій сеймъ, по настоянію Бошута, вырабатываетъ адресъ 
королю, въ которомъ впервые опрѳдѣлѳнно заявляется о желаніи 
имѣть для Вѳнгріи отвѣтствѳнное министерство,— и это является



кршшмъ отголоскомъ февральскихъ дней во Франціи. Послѣ дол- 
п х ъ  споровъ между верхней палатой, по составу своему гораздо 
умѣреннѣе, ж нижней— почти сплошь составленной изъ либеральной 
оопознцш, этотъ адрѳсъ былъ отосланъ 15 марта въ Вѣну, т.-е. 
черезъ день послѣ бѣгства Меттерниха и послѣ того, какъ столица 
австрійской импѳрін пылала въ огнѣ народной рѳволюціи. Новыя 
требованія въ этомъ адрѳсѣ, по вопросу политическому, заклю
чались въ ответственности венгерекаго министерства, а по вопросу 
соціалЬао-экономическому —  въ уничтожѳніи крѣпостного права, 
законопроекте котораго былъ основательно разработанъ на сеймѣ 
1847 г. Въ томъ же засѣданіи 3 марта Кошутъ произнесъ одну 
изъ самыхъ блѳстящихъ рѣчей, сказанныхъ имъ когда-либо, кото
рая читалась нарасхвате на улицахъ Вѣны. Подвергая безпощадной 
критикѣ систему габсбургская правленія, этотъ выдающійся ораторъ 
сказалъ, между прочимъ, слѣдующее: „Рухнули троны, находившіѳ 
себѣ поддержку въ мудрости, и народы возвратили свою свободу. 
О близости этого никто не мѳчталъ, а мы попрежнѳму неутомимо 
влачииъ сизифовъ камень; болѣзненноѳ сознаніѳ своей неподвижности 
охватываете мою душу гнетущею скорбью. Мое сердце обливается 
кровью, когда я вижу, сколько добросовѣстныхъ талантовъ гибнете 
въ этой неблагодарной работѣ, подобной мытарству въ бѣличьѳжъ 
колесѣ. Да, надъ нами повисъ тяжелымъ проклятьѳмъ удушающій 
смрадъ. Отъ разлагающегося трупа вѣнской правительственной системы 
на насъ вѣетъ зачумленный вѣтеръ, отъ котораго цѣпенѣюте наши 
нервы, и который принижаете полете нашего духа... Можно идти 
навстрѣчу смерти, но нельзя ея избѣжать! Я знаю, насколько тяжко 
устарѣлой политикѣ и старому человѣку разставаться съ надеждами 
на долгую жизнь. Я знаю, до какой степени больно видѣть, какъ 
часть за частью разрушается зданіѳ, созданное долгою жизнью; но 
если фундаменте плохъ, рокъ нѳумолимъ, падѳніе нѳизбѣжно... За 
дорогой для себя царствующіЙ доиъ народы жѳртвуюте кровью и 
жизнью, но за «политику угнетенія выродившейся правительственной 
системы даже глупый молодой воробей не дастъ себя подстрѣлить"!

Вѣнское правительство, капитулировавшее пѳрѳдъ гражданами 
своей австрійской монархіи, давшее отставку такой силѣ рѳакціи,



какъ Мѳттѳрнихъ, должно было уступить и вѳнгѳрцамъ. Графу 
Батьяни было поручено составить первое для Вепгріи отвѣтствѳннов 
министерство. Кошутъ получилъ въ нѳиъ портфель министра финан- 
совъ, Деакъ— юстидіи, Сечѳни— обществѳнныхъ работъ и Этвёпгь—  
народнаго просвѣщенія. Такимъ образомъ, это министерство было 
составлено почти изъ всѣхъ главныхъ руководителей либеральной 
оппозиціи, такъ какъ министры были представителями другихъ поли- 
тичѳскихъ партій. Вслѣдъ за этимъ венгѳрскій сеймъ сталъ посте
пенно осуществлять и другіе законопроекты, среди которыхъ важ
ное значѳніѳ имѣлъ также законъ о пвсеобщемъи избярательномъ 
правѣ, увѳличивъ сразу число избирателей до 1200000. Каза
лось, что свобода и независимость Вѳнгріи отнынѣ упрочились окон
чательно, что нѣтъ никакихъ опасеніб за ихъ цѣлость, но все болѣѳ 
разраставшееся движѳніе различныхъ націовальностей внутри этой 
страны ввергло венгѳрцѳвъ снова въ прежнюю пропасть. 13 мая въ 
Карловицѣ собрались сербы и приняли рѣшѳніе, которымъ ихъ 
національность объявлялась независимой, избрали своего патріарха 
и воеводу и присоединились къ Кроадіи. Во главѣ послѣднѳй сталъ 
новый бань Елачичъ, который вступилъ съ венгѳрдами въ борьбу, 
требуя не только полной автономіи для кроатовъ, но даже и отло- 
женія ихъ отъ Венгріи. Венгерское правительство смѣстило Елачича 
и стало примѣнять силу противъ мятежныхъ кроатовъ. Тѣмъ времѳ- 
нѳмъ въ восточной части Вѳнгріи, въ Трансильваніи, подобно 
сѳрбамъ поступили и румыны, хотя сама эта область была уже 
присоединена къ коронѣ Св. Стефана. Но отставка Елачича не 
была принята кроатами; они собрали свои войска подъ его коман
дой и вмѣстѣ съ сербами объявили Вѳнгріи войну. Сѳрбскій 
генѳралъ Стратимировичъ обратился къ славянскимъ народамъ съ 
манифестомъ. „Мы сражаемся—говорилось въ нѳмъ— противъ тѣхъ, 
кто нарушаетъ конституцію, кто требуѳтъ свободы только для 
себя, кто стремится использовать для мадьярскаго меньшинства 
сокровище, добытое трудами славянъ, румыпъ и нѣмдевъ“ .

Габсбургское правительство, вынужденное событіями въ Вѣнѣ 
бѣжать въ Инсбрукъ, вело переговоры съ Елачичемъ, обѣщавшимъ 
ему подавить своими войсками венгерскую рѳволюдію и помочь ему

Исторія Венгріи. 13
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^юѣтшлъ іа  это тѣмъ, что иазначилъ своимъ намѣстникожъ, вме
сто рогато Ламберга, бана Елачжча, распусгилъ венгерскій сейиъ, 
объявил веѣ его рішенія, принятая до сіхъ лоръ, ноеуществую* 
щиш « учредил военко-по левые еуды для усмнренія мятежнике въ. 
П р о п п  этого рѣиенія правительства протестовали вѣици, они 

■были ва сторовѣ революціонюй Вѳнгрін. Вѣисвіі мягежъ грошиъ 
воирасеніѳмъ габсбургской дииастіи; взямнсь за оружіе, бюргеры 
кзшали изъ столицы австрійскія войска, убила вѳеинаго министра 
Латура и закрыли ворота города, бвнгѳріда лее аодвігались въ 
Вѣиѣ, но по дорогѣ, въ Швехатѣ, встрѣтились съ аветрійской 
ормей подъ начальствояъ геиерада Вилдишгреца и нотерпѣдж 
^ольшія пораяюйія. Коиугь, сдѣлавшись диктаторомъ страны, во 
унывал; отогупивъ назадъ, онъ получвлъ свѣжія подкрѣпдѳнія и 
яоручилъ военное начальство молодому генералу Артуру Герге».

Тѣмъ вреіенемъ, полѳжѳніе Фердинанда становилось все бо- 
лѣе критическимъ; приходилось бороться на два фронта: н про~ 
тявъ австрійеквхъ революціоверовъ и противъ мятежной Венгріи. 
По совѣту двора онъ 2 декабря отказывается отъ трона въ 
пользу своего племянника, вѳсемвадцатилѣтняго Фраіца-Іосмфа. 
Встумвъ на престол, молодой момархъ заявилъ, что онъ же
лаете и л  всѣхь своихъ государств сдѣлать одну габсбургскую 
нхиерію. Бенгѳрскій сеймъ, въ свою очередь, отвѣгаіъ, что 
нриэнаетъ тогда лишь Франца-Іосифа своѵмъ королемъ, когда тотъ 
будѳтъ короноваться въ Пештѣ и дастъ клятву въ вѣрности венгерской 
коеституціи н независимости. Но иравительство, очевидно, держалось 
твердо своего камѣренія, опираясь на аріію Елачича, действовав
шую пройда вѳнгѳрцевъ: оно надѣялось выйти съ торжеетвѳмъ 
изъ этого затруднитѳльнаго положѳнія. 18 декабря Вяндшпгрецъ 
съ стотысячной арміѳй вступилъ «а венгерскую тѳррнтерію, запялъ 
Иресбургъ, Гіѳръ, Сонронъ и уірожалъ Нешту. Комитетъ маціо- 
нальной обороны повинулъ этотъ нослѣдній города 1 января 
1849 г. и переселялся въ Дѳбречннъ, за вянгь поелѣдоаали в. жи
тели его. Череда нѣсколько дней въ рукахъ австрійцевъ находилась 
уже и венгерская стеянца. Счастье въ этой войиѣ переходило то 
на одну, то ш  другую сторону. Венгерцамъ удалось пѣсколыю
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разъ нанести серьезный поражевія австрійцамъ, отнять у ніхъ за
воеванные городами одно время казалось, что Венгрія освободится 
изъ тисковъ австро-кроатскаго союза. Подъ вдіяніемъ своего успѣха, 
вѳнгерскій сѳбмъ .объявилъ 14 апрѣля габсбургскую династію низ
вергнутой, страну совершенно независимой и назначилъ врѳменнымъ 
правитѳлемъ Кошута, военнымъ министромъ—• Гергея, а министромъ 
иностранныхъ дѣлъ— графа Батьяни. Цѣлый рядъ слѣдующихъ 
событій, какъ отвоѳваніѳ у австрійцѳвъ Буды, свидѣтельствовалъ о- 
наступленіи бѳзсилія вѣнскаго правительства, а неудачи въ войнѣ 
съ революціонной йталіей окончательно пришибли его. Надо 
было искать иной иеходъ, надо было нрибѣгнуть къ поддѳржкѣ, 
извнѣ—и 21 мая въ „ Правительствѳнноиъ Вѣстникѣ.и появи
лось сообщеніб о томъ, что, по просьбѣ монарха Франца-Іосифа, 
русскій императоръ вводить свои войска, въ коли^ествѣ около* 
200000. подъ командой князя Паскевича въ Вѳнгрію. Это извѣ- 
стіѳ рѣшило судьбу мятѳжныхъ мадьяръ. Противъ такой арміи,. 
противъ враговъ, окружившихъ Вѳнгрію со всѣхъ сторонъ, она но 
въ силахъ была устоять. Дѳбречинскій сеймъ вынужденъ былъ вы
пустить манифестъ (28 іюля), которымъ объявлялось равенство на- 
ціональностей, но эіо рѣшѳніѳ оказалось запоздавшимъ. Австрійская, 
русская и кроатекая арміи обложили плотнымъ кольцомъ всю страну, 
и въ потокахъ крови погибла венгерская независимость. 11 августа 
Кошутъ сеялъ съ себя полномочія правителя Бѳнгріи и передалъ 
ихъ генералу Гѳргею, а на слѣдующіб день этотъ послѣдній капи- 
тулировалъ уже въ Билагошѣ передъ русской арміей, сдавъ ей 
двадцать-три тысячи .солдатъ и 130 пушекъ. „Венгрія—  писалъ 
Паскевичъ. императору Николаю I— лежитъ у ногъ Вашего Вели
чества".

Такъ- закончилась венгерская революдія 1848 г. Кошутъ 
и еще нѣкоторые дѣятѳли „оппозшци44 скрылись - въ Турцію, и 
только теперь торжествующая реакція нашла сѳбѣ. широкое поле 
деятельности. Президентъ перваго отвѣтствѳннаго министерства, 
Батьяни, былъ разстрѣлянъ въ Пѳштѣ; вмѣстѣ съ нимъ погибли на 
эшафотѣ многіѳ венгѳрскіе генералы и выдающіѳся политическіе 
дѣятели. Кошутъ и Юлій Андраши были казнены ш ейі&іо. На-



ступило царство мрака и произвола, въ которомъ начала черпать 
свѣжія силы новая австрійская монархія, начавшая свое существо- 
вате со времени вступленія на нрестолъ Франца-Іосифа. Веагер- 
цамъ было объявлено, что они отнынѣ должны подчиняться конститу
ции обнародованной королѳмъ еще 4 марта 1849 г., въ силу кото
рой учреждался одинъ общій импѳрскій сеймъ изъ представителей 
всѣхъ провиецій Австріи. Бмѣстѣ съ тѣмъ, Кроація, Трансильва- 
нія, а также области, населенный сербами, были отдѣлѳны отъ 
Вѳнгріи. Само же королевство Св. Стефана было раздѣлѳно на пять 
губерніб, управляемыхъ австрійскими чиновниками. До 1867 года 
судьба Вѳнгріи оставалась въ нѳопрѳдѣлѳнномъ положѳніи, страной 
управляли „ временные законы*, такъ какъ и конституція 4 марта 
была отмѣнѳна 31 декабря 1851 г.; она служила только, по сло- 
вамъ Шварценбѳрга, „для возстановлѳнія авторитета тронаи.
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Оть 1849 до 1867 г.— Соглашеніе, 1867 г. (АиздІеісИ).—  
Политическая жизнь Вевгріи до 1960 г.

Воцарившаяся въ Австро-Венгрія реакція нашла достойныхъ- 
преемнвковъ Меттерниха. Во главѣ вѣнскаго правительства сталъ 
бывшій сторонникъ рѳволюціи и радикалъ по убѣжденіямъ, Баху 
который взялся иекоренять въ Веигріи крамолу. Это вызывало,, 
конечно, одно только раздражѳніе со стороны порабощенной націу 
но никогда репрессивная политика не могла дѣйствовать умиротво- 
ряющимъ образомъ. На Франца-Іосифа было совершено покушеніе 
однимъ вѳнгерскимъ рабочимъ, и это обстоятельство заставило вѣн- 
скоѳ правительство нѣсколько удержаться въ своеиъ деспотичѳ- 
скомъ разгулѣ. Кромѣ того, крымская война 1854 г. вызвала 
вновь у вѳнгерцѳвъ надежду на возможность поднять возстаніе про
тивъ Австріи, которая была* вовлечена въ событія внѣшняго ха
рактера. Луи Кошутъ, пересѳлившійся къ этому времени въ Лон
дону вѳдъ переговоры съ Наполѳономъ I I I  и съ англійскимъ пра- 
витѳльствому у которыхъ онъ искалъ поддержку на тотъ случаи, 
если Вѳнгрія, пользуясь замѣшатѳльствомъ Австріи во внѣшней 
политикѣ, отпадетъ отъ нея. А событія, даже во внутреннихъ дѣ- 
лахъ габсбургской имперіи, дѣйствительно складывались благо- 
пріятно для сѳпаратистскаго движѳнія, обнаруживавшагося сызнова 
въ вѳнгѳрскомъ королѳвствѣ. Министръ культовъ и наролнаго про- 
свѣщенія Тунъ настойчиво стремился къ германизаціи всѣхъ иио- 
родцевъ, объѳдиненныхъ „иллюзорной* конституціей Австріи 
4 марта, и въ своѳмъ рвѳніи дошѳлъ до того, что вовстановилъ 
противъ новой политики Франца-Іосифа всѣ славянскія народности, 
нашѳдшія общія точки соприкосновенія съ венгерцами. Но, чтобы 
успокоить Вѳнгрію, молодой монархъ, вмѣстѣ со своей супругой,



королевой Елизаветой, совѳршилъ путешествіѳ по этой странѣ. Но, 
крон В того, саио общественное ннѣніе въ Австріи было противъ 
слишкомъ длятѳльнаго пѳріода рѳакціи, начавшегося сѳйчасъ послѣ по- 
давлѳнія венгерской рѳволюціи. Францъ-Іосифъ убѣдился, что необхо
димо пѳремѣнить руль въ своемъ правительствѳнномъ кораблѣ. Онъ 
созываетъ въ Вѣнѣ рейхсратъ съ представителями отъ цсѣхъ про- 
винцій и пытается придать ему, правда, довольно неудачно, ха- 
рактеръ общѳимпѳрскаго парламента, а октябрьскимъ дипломомъ 
(20 октября 1860 г.) были объявлены новый конституціонныя 
гарантіи. Помимо этого, рейхсрату было поручено выработать за
коны, относящіеся въ общимъ интерѳсамъ Австріи и Венгріи, т.-ѳ. 
къ такимъ дѣламъ, въ которыхъ оба государства могли бы дей
ствовать сообща, бѳзъ ущерба для національнаго самоопрѳдѣдѳнія. 
Банцлеромъ же Венгріи при вѣнскомъ министерствѣ былъ назна- 
ченъ баронъ Вей. Однако, этотъ проѳктъ потѳрпѣлъ неудачу, пре
зидент кабинета и авторъ этого диплома, графъ Голуховскій, 
долженъ былъ подать въ отставку, и на его мѣсто былъ нризванъ 
Шмѳрлингъ. Въ патентѣ 26 февраля 1861 г. этотъ' минястръ 
одобряетъ идею общѳимперскаго парламента, еъ сеймами на мѣ- 
стахъ, въ провинціяхъ Австріи. Однако, венгерцы считали ее не- 
пріемлемой, въ ихъ планахъ и законодательныхъ проектах* рѣзко 
подчеркивалось, что обѣ половины монархіи должны быть незави
симы въ своемъ внутреннѳмъ управленіи, и объединять ихъ должно 
только взаимное соглашѳніѳ, вытекающее изъ прагматической санкціи. 
Надо замѣтить, что патѳнтъ 26 февраля предоставлялъ первое 
мѣсто Вѳнгріи въ рѳйхсратѣ по числу делѳгатовъ, въ еравнѳніи съ 
другими австрійсвими провинціями и въ сравненіи съ еамой 
Австріей; она имѣла танъ 85 представителей, въ то время какъ 
Богѳмія— 54, Галиція— 38, Нижняя и Верхняя Австрія— 28, 
Моравія— 22 и т. д.

Любопытную картину прѳдставлялъ собравшійся въ Пѳштѣ 
вѳвгерскій сейиъ 6 мая 1861 года. На немъ обнаружились два 
тѳчѳнія въ оппозиціи къ шмѳрлинговскому проекту; такъ называемые 
сторонники конституціи 1848 г. и апологеты рѣшительной борьбы 
съ вѣнскимъ правительствомъ. Побѣда, въ концѣ концовъ, осталась



за пѳрвымъ, болѣѳ умѣрѳнныиъ не въ тѳорѳтическомъ смыслѣ, не 
по существу политической программы, а въ смыслѣ тактики, которая 
расходилась съ тактикой нартіи 1848 г. Главными представителями 
этой партіи были Франдъ Дѳакъ, Юлій Андраши, баронъ Этвешъ, 
Фалькъ— всѣ недавно амнистированные. Она называлась еще пар т і ей  
адреса ,  такъ какъ хотѣла изложить свои требованія въ особомъ 
адресѣ королю. Сторонники рѣпштельныхъ дѣйствій назывались пар- 
т і е й  р ез ол юц і и ,  т.-е. противной адресу, предназначенному 
королю, который, собственно, <1е уиге не признавался въ Венгріи, 
такъ какъ онъ не короновался въ коронѣ Св. Стефана. Эта пар- 
тія предлагала воплотить свои требованія въ формѣ сеймовой 
рѳзолюціи. Бо главѣ партіи резолюдіи стояли Коломанъ Тисса, 
Владиславъ Телеки, Мавръ Іокай, извѣстный писатель, и Павелъ 
Ніари; изъ нихъ нѣкоторые тоже недавно возвратились изъ 
изгнанія, благодаря амниетіи. Итакъ, съ этого момента, съ 6 мая 
1861 года, венгерская оппозиція, въ которой были всѣ — 
люди преданные своему отечеству, искрѳяніе патріоты, распалась 
на двѣ фракціи, на умѣренную и радикальную. Въ продолженіе 
дѣлыхъ трехъ нѳдѣль шли самыя горячія пренія по этому во
просу и, наконѳдъ, 1 5 5  г о л о с а м и  п р о т и в ъ  1 5 2  былъ 
принять сѳймомъ адрѳсъ, предназначаемый для короля. Адресъ 
этотъ опирался, такъ сказать, на историческое право Вѳнгріи. 
„Оеновнымъ условіемъ нашей политической жизни и нашей націо- 
нальной независимости—говорилось въ немъ, между прочинъ— 
являются законная автономія и независимость нашей страны. Нашъ 
первый долгъ заключается въ томъ, чтобы, употребивъ для сего 
всѣ наши силы, Вѳнгрія осталась Венгріѳй и сохранила свои 
конституціонныя права... Мы торжественно заявляѳмъ, что никогда 
не подчинимся сліянію двухъ государствъ, какъ въ области законо
дательной, такъ и въ области административнойи. Адресъ этотъ 
былъ представлѳнъ королю двумя выдающимися венгерскими поли
тическими дѣятелями той эпохи, графомъ Георгіѳмъ Аппони и 
Коломаномъ Зичи, но, по настоянію Шмѳрлинга, король оставилъ 
безъ отвѣта адресъ и распустилъ сеймъ, такъ какъ этотъ послѣдній, 
велѣдствіе нѳожиданнаго результата, вызваннаго поступкомъ короля,



принялъ новый адрѳсъ, по прѳдложенію Деака, уже болѣѳ ре
шительный по тону и еодержанію. Появились опять всѣ симптомы 
рѳакціи; коиитатскія собранія (вонгрегаціи) были закрыты, и на 
административные посты былк призваны правительственные чиновники.

Тѣмъ не менѣе, партія адреса приложила всѣ старанія, чтобы 
найти почву соглашѳнія между Вепгріей и Австріей. Особенно много 
сдѣдалъ для этого Францъ Дѳакъ, который подвѳргалъ въ печати 
обсуждѳнію всѣ вопросы, входящіѳ въ конституціонный ком- 
промиссъ между обѣими половинами австрійской монархіи. Импера- 
торъ еще разъ ѵбѣдился, что призрака возстанія нѣтъ больше въ 
Венгріи, что большинство искренно жѳлаетъ мирная сосущѳствованія 
съ Австріей. Политика Шмерлинга ему показалась опасной и не- 
умѣстной,и ] декабря 1865 г. онъ созываете вѳнгерскій сеймъ, который 
и занялся детальной разработкой австро-венгерская соглашѳнія, 
обнародованная въ 1867 году, въ видѣ X II закона. Шмерлинга 
смѣнилъ баронъ Бейстъ, раздѣлявшій взгляды монарха. Замѣча- 
тельный историчѳскіб фактъ: Бейстъ былъ саксонѳцъ по происхо- 
ждѳнію, и перѳдъ тѣмъ, какъ стать главой австрійскаго кабинета, 
онъ былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ въ саксонскомъ королев- 
ствѣ; вѣроятно, этому надо приписать его бѳзпристрастность 
какъ въ одной, такъ и къ другой части австрійской имперіи при 
выработкѣ Аи83ІеісЪ’а. Главные положѳнія его сводились въ 
слѣдующѳму: при вѣяскомъ правитѳльствѣ всегда должны были 
находиться три министра: финансовъ, воѳнныхъ и иностранныхъ 
дѣлъ, въ рукахъ которыхъ находились такъ называемый „общія 
дѣлац Австро-Вѳнгріи. Должность палатина Вѳнгріи упраздняется 
и замѣняется отвѣтствѳнаымъ передъ венгерскимъ парламѳнтомъ 
министерствомъ. Контингенте арміи определяется для Венгріи ея 
собственнымъ парламентомъ. Общія дѣла рѣшаются спѳціально из
бранной дѳлегаціей въ каждой изъ двухъ половинъ монархіи, которая 
засѣдаѳте поочередно то въ Вѣнѣ, то въ Будапѳштѣ. ВенгерскіІ 
сеймъ имѣете право заключать торговый сдѣлки съ другими госу
дарствами, съ Австріѳй же у нѳя существуете таможенный союзъ. 
Для обоихъ государствъ устанавливаются общіе денежные знаки, 
хотя въ Венгріи они могуте носить мадьярскія надписи. Въ общихъ



расходахъ доля учаетія Всмгріи равняется 30°/о. Вслѣдъ за ири- 
нятіѳйъ этого договора, жмнераторъ Фраащъ-Іосифъ поручілъ Юлію 
Андрашв, участнику рѳволюцш 1848:—49 гг. в дрвговорбшюху 
тогда заочно къ смертной казне, составить венгѳршй кабвиетъ 
■инветровъ. А 8 іюня 1867 г. импѳраторъ и императрица, при 
общемъ ликованін веигерцевъ, короновались въ Пештѣ въ короиѣ 
Св. Стефана. Завономъ же X X X  1868 г. къ Венгріи присоеди
няются, номвмо Траиеильваніи, Ероація, Славонія и Дадмація, счн- 
тающіяся съ того времѳвн „странами вороны Св. Стѳфанаи. Кроа- 
ціи, однако, оставляется полная внутренняя независимость. Во 
главѣ ея стоить банъ, отвѣтствѳнный за свои дѣйствія нрѳдъ сей- 
хомъ въ Аграиѣ; назначался же онъ венгѳрскимъ правительствомъ. 
Броатскій еейнъ посылаетъ въ вентере кій парламѳнтъ свою деле- 
гацію, изъ 40 представителей, а изъ всей суммы палоговъ, соби- 
раемыхъ въ4, Кроаціи, для ея нуждъ отчисляется только. 45°/о. 
Городъ и порть Фіумэ также присоединяется къ венгерской терри
тории, но онъ иолучаетъ особую автономію и посылаетъ въ пештсвіі 
сеймъ одного представителя, а его правитель засѣдаетъ въ налатѣ 
магнатовъ ех еШсіо. Что касается самой Венгріи, то ѳя вну- 
трѳнніи режииъ возвращается къ конституція 1848 г. слегка из
мененной въ томъ смыслѣ, что министерство избирается здѣсь не 
самыхъ парламѳнтомъ, а назначается королѳмъ. Но д&льнѣйшія 
еобытія показали, что, за рѣдкимъ только искдючѳніѳмъ, король на
значал ъ министровъ, но соотвѣтетвующихъ господствующей въ Венгріи 
политической партіи.

Министерство Андраши продержалось до 1871 года, и въ 
течѳніѳ этихъ нѣсколькихъ лѣтъ образовались новыя политичѳскія 
партіи. Венгерцы объявили свой языкъ господствующим^ ввели его *л 
какъ въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и во всѣхъ оффиціальвыхъ 
учреждѳніяхъ. На выборахъ 1872 г. вартія Дѳака получила боль
шинство, къ ней примкнулъ лѣвый центръ, съ Тиссой во главѣ, 
который признавалъ раньше только личную уніюсъ Аветріой и былъ 
противъ компромисса 1867 г. Венгрія переживала въ это время 
чрезвычайно сложный финансовый кризисъ, дефицитъ ей все бодѣѳ 
увеличивался, а пдохіѳ урожаи истощали силы націи.



Огъ 1849 до 1867 г.— Подитич. жизнь Вмгии до 1900 г. 2 0 ?

Съ 1875 г. во главѣ венгерскаго министерства стадъ бывши 
лидѳръ лѣваго центра, или, какъ его еще называли, радиальной 
оппозиция, Коломанъ Тисса; оно просуществовало до 1891 года» 
Въ промежутокъ этого времени были проведены самый крупный 
реформы, финансы страны были понравлѳны, былъ заключѳнъ новый 
таможенный договоръ съ Австріей, а школьный реформы и реформы 
палаты магнатовъ завершим программу министерства, которое нала 
при обсуждѳніі вопроса о Луи Бошутѣ, жявущемъ въ изгнаніи и 
отказавшемся вернуться въ Венгрію. Министерство Сапари продол
жало политику своего прѳдмѣстника, но его реформа мѣетнаго само- 
управлѳнія (въ комитатахъ) вызвала опноэицш лѣвой, руководи
телями которой были Угронъ и йраній, оба приверженцы Бошута. 
Съ 1891 г. событія внутренней жизни пріобрѣтаютъ острый ха- 
рактѳръ благодаря стоящимъ на очереди реформамъ. Послѣ Сапари 
министерству Векѳрлѳ пришлось выдержать громадную борьбу съ 
духовенствомъ по поводу законопроекта о гражданскомъ бракѣ и о 
признаніи свободы вѣроиеповѣданія; впрочѳмъ, послѣдній законъ 
былъ проведѳнъ уже министерствомъ Банфи (1895— 1899). За 
это время экономическая жизнь Вонгріи значительно поднялась, 
стала развиваться національная промышленность, а въ зависимости 
отъ этого торговые договоры съ Австріѳй должны были быть вновь 
перѳсмотрѣны. Этотъ вопросъ и вызвалъ осложнѳніѳ въ австро- 
вонгерскомъ соглашѳніи, которое продолжалось, однако, недолго, 
потому что вступившій опять въ министерство Коломанъ Сель, на- 
шелъ выходъ, одинаково удовлетворивши обѣ половины монархіи. 
Послѣ похоронъ (въ Венгріи) Луи Бошута, партія 1848 г. или 
партія независимости, стала играть видную роль въ политических^ 
дѣлахъ государства, такъ какъ экономичѳскіѳ интересы страны 
требовали веѳ новыхъ уступокъ со стороны вѣнснаго правительства 
въ тѣхъ вопросахъ, которые входить въ область такъ называемых^ 
„общихъ дѣлъ*. Вообще партія 48 г. наиболѣе послѣдоватѳльно 
изъ всѣхъ остальныхъ политичѳскихъ партій Венгріи развивала свою 
политическую платформу и соотвѣтствовала, такъ сказать, духу 
времени. По отношенію -же къ другимъ національностямъ Венгрія 
стояла на прежней почвѣ, т.-е. стремилась къ полному подчиненно



яхъ мадьярской націи. Мадьяризмъ проводился всюду, и въ рефор- 
лахъ избирательна™ права, распространявшагося на національность, 
л въ школьной политикѣ, и просто въ общественной жизни.

Существующій договоръ между Австріѳй и Венгріей, возоб
новляемый черезъ каждыя десять лѣтъ, основанъ на д у а л и з м ѣ. 
Нельзя сказать, чтобы такое сожительство двухъ странъ съ про
тивоположной культурой, съ различными историческими задачами 
обѳзпѳчивало бы действительно внутреннее спокойствіе. И, подводя 
итогъ всему тому, что произошло въ Вѳнгріи съ 1848 г., мы 
должны констатировать, что спѳкойствіе это поддерживается искус
ственными подпорами, что мадьяры, какъ таковые, теперь, какъ и 
раньше, все еще стоять пѳредъ исторической дилеммой: господство ли 
габсбургской династіи, плотью и кровью связанной съ Австріѳй, или 
•окончательная національная независимость, не только съ самостоя- 
тельнымъ правительствомъ, но и съ самостоятельнымъ главой госу
дарства?
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