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Г Л А В А  I.

Основаи1е иадьярскаго государства и династ!я Арнадов ь 
до опубликовав Золотой Буллы (1222).

Исторш венгерцевъ начинается съ эпохи ихъ нашеств1я на 
Европу, т.-е. съ конца девятаго столМя. Но о венгерцахъ, какъ 
о кочующихъ ордахъ, было известно еще гораздо раньше; уже въ 
седьномъ веке они показывались въ разныхъ местахъ восточной 
Европы, и въ области, прилегающей къ Уральскому хребту, въ то 
время находилась местность, подъ именоыъ Yrpia, считавшаяся 
до X III столМя бывшимъ царствомъ кочующихъ венгровъ. Въ 
продолжено двухъ столЫй, между сйьмымъ и довятымъ веками, 
венгры пли мадьяры находятся въ непрерывномъ странствовали, 
передвигаясь постепенно къ западу и только въ нЪкоторыхъ слу- 
чаяхъ делая отступлете на югъ, къ Кавказу. Одно время мы за- 
стаемъ венгерцевъ въ области между Азовскимъ моремъ (Palus 
Meotis) и Дономъ; оттуда они направляются къ Волге п КаспШ- 
скому морю и, наконецъ, порекочевываютъ въ Atel-Kusu, нынешнюю 
Валахш. Есть предположено, что первые предки этого кочевого 
племени имели своимъ настоящимъ пребывашемъ подюше Гималаи - 
скихъ горъ, п что собственно оттуда и началось „ великое “ перс- 
селеше венгровъ.

Несомненно, что постоянное переселено съ места на место 
венгровъ является сл1>дств1омъ не одного только кочевого быта этого 
народа; ему способствовало также и то, что въ техъ местахъ, где 
венгерцы временно оседали, встречались друия племена, более силь- 
ныя и многочисленный, вытеснявппя своихъ новыхъ соседей. Такъ, 
напримеръ, какъ указываютъ некоторые историчесыо источники, 
венгерцы были изгнаны съ береговъ Волги и Азовскаго моря пе-
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ченегами; тогда именно и произошло первоо дроблете этого на
рода на две части, каждая изъ которыхъ въ дальнМшемъ своемъ 
странствованш направилась въ противоположную сторону. Это собы- 
Tio относится къ 884 году. Въ это время у странствующихъ вен- 
герцевъ былъ свой предводитель, по имени Альмошъ, который по 
преданш былъ окруженъ ореоломъ величественной славы. Объ этомъ 
первомъ венгерскомъ предводителе сложилась поэтическая легенда, 
которая говорить, что незадолго до рождетя Альмоша матери 
его снился сонь, что будто во чреве ея спрятался громадной ве
личины ястребъ, а на той земле, которая лежала передъ ной, про
текала на далекое разстояте лучезарная река. Имя Альмошъ озна- 
чаетъ „дитя грезы“ , и согласно этому преданш онъ долженъ былъ 
олицетворять собой велич1е и красоту ястреба н нравственную чи
стоту той лучезарной реки, которая разостлалась передъ взоронъ 
его матери. По другимъ же источникамъ Альмошъ былъ однимъ 
изъ потомковъ Аттилы, короля гунновъ.

Оставивъ прибрежья Волги и Азовскаго моря, Альмошъ повелъ 
свою орду къ Шеву и здесь въ 887 году, после несколькихъ 
попытокъ завоевать этотъ городъ, былъ оттесненъ Олегомъ. Но, 
вступивъ по дороге въ борьбу съ куманами, Альмошъ заставилъ 
ихъ подчиниться ему и следовать за нимъ повсюду. Отсюда вен
герцы отправились въ Галицио и въ 889 году прибыли къ бере- 
гамъ Тиссы, т.-е. къ верхней части современной Венгрш. Другая 
же часть мадьярской орды, отделившись оть Альмоша, направилась 
въ Грузш и къ Кавказскимъ воротамъ. По мненш некоторыхъ 
современныхъ изслЪдователей венгерской древности, живупце ныне 
въ пределахъ Poccin башкиры являются остатками этой отделив
шейся части венгерцевъ, но окончательно доказать верность этого 
предположешя пока еще не удалось, въ виду отсутств1я достаточ- 
ныхъ этнографическихъ указашй.

О самомъ же происхожденш венгерскаго народа существуютъ 
различныя мнешя. По мненш однихъ изеледователей, венгерцевъ 
надо считать угро-финнами, друпе же причисляютъ ихъ къ турко
татарскому племени. Во всякомъ случае, въ поздаейпия времена, 
т.-е. ко времени окончательна™ поселеия мадьяръ въ нынешней
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Венгрш или Паннонш, какъ долгое время называли эту страну, они 
назывались то Hunni, Ungri, то Hungari и, наконецъ, со времени 
ихъ оседлой жизни, проето жителями Паннонш (ex Pannonia). Когда 
венгерцы спустились съ Карпатскихъ горъ въ долины Дуиая и 
Тиссы, они насчитывались тогда въ количестве 216000 человеку 
способныхъ нести военную службу, что указываешь, что всехъ ихъ, 
съ женами, подростками, детьми и стариками, было около одного 
мшшона; благодаря такой многочисленности ихъ, переходъ черезъ 
Карпатски горы совершался около трехъ мЪсяцевъ. Къ этому вре
мени венгерцы, предводительствуемые храбрымъ и доблестнымъ Аль- 
мошемъ, не составляли уже более разрозненной массы, они были 
сплочены въ одинъ целый организмъ, въ одну нераздельную нацш 
изъ семи трибъ, въ которыя входили угры, куманы, хазары и це~ 
которыя друпя племена, назвашя которыхъ затерялись въ процессе 
абсорбировашя однЬхъ народностей другими. Какъ показываютъ 
венгерсше хроникеры и позднейппя исторически изследовашя, вен
герцы, прежде чЬмъ окончательно завоевали нынешнюю Венгрш, 
несколько разъ производили на нее свои набеги, каждый разъ при
чиняя сильныя новреждетя местному населенш и разрушая цвету
щую страну. Очевидно, вследств1е этого существуютъ разноглася 
по вопросу и о времени окончательная оседанш венгерцевъ; одни 
пр1урочиваютъ этотъ историческш моментъ къ 884 году, а друие 
къ 894 и даже къ 898 г. Но прежде, чемъ воздвигнуть свои 
шатры на новой земле, Арпадъ, основатель первой венгерской коро
левской династш и заместитель Альмоша, который добровольно от
казался отъ возложенныхъ на него почетныхъ обязанностей, по- 
слалъ своихъ гонцовъ въ Паннонш произвести предварительны» 
разведки объ удобствахъ и качествахъ, которыя представляешь эта 
страна. Возвратившись, эти гонцы привезли съ собой тыкву, напол
ненную водой изъ Дуная, снопъ сена и травъ и немного земли. 
Собравъ советь ст&рМшинъ и предводителей семи трибъ, входив- 
шихъ въ составъ венгерской нацш, и изеледовавъ привезенные 
образчики, воинственная арм!я полудикихъ мадьяровъ двинулась со 
всемъ своимъ скарбомъ, съ семьями и со скотомъ въ новую „обе- 
тованную“ землю, чтобы превратить въ скоромъ времени Паннонш,



это „р|сталлцеи отважныхъ всаднвковъ, въ цветущую европейскую 
страну.

Ео времени, описываемому нами, въ области, лежащей между 
среднмгь течетемъ Дуная и его притокомъ Граномъ, находилось некогда 
могущественное христианское государство, Морав1я. Это была одна изъ 
частей той славянской имперш, которая исчезла вноследствш 
совершенно и заселена ныне словаками. Въ конце девятаго сто
летия Моравш владела нижней Панношей,— лакомый кусокъ, одина
ково привлекавши къ себе какъ германцовъ, такъ и друпе на
роды, въ томъ числе и новыхъ соседей, венгерцевъ. Несколько 
разъ Арнульфъ, императоръ германсюй, объявлялъ войну этой 
стране, но покорить ее и сломить военную доблесть моравскаго ко
роля Святополка онъ не могъ своими собственными силами. Тогда 
онъ решилъ обратиться за помощью къ предводителю новыхъ при- 
шельцевъ, къ Арпаду. Арпадъ пошелъ вместе съ Арнульфомъ про- 
тивъ Святополка, и государство, дотоле не покоряемое, было разру
шено соединенными силами германцовъ и мадьяръ. Это собыпе 
пмеетъ двоякое значен1е въ исторш Венгры: во-пер̂ ыхъ̂ .благодаря 
ему, венгерцы сразу вступили въ сношешя съ западными народами, 
съ хришанскимъ м1ромъ, а, во-вторыхъ, завоеваше Моравш дало 
возможность Арпаду со своимъ замечательнымъ войскомъ двинуться 
далее, въ глубь страны, и продолжать свое дело завоевания гёхъ мест
ностей, которыя прилегали къ нижпему теченш Дуная, къ Тиссе 
и къ Грану. Въ скоромъ времени венгры стали доминировать надъ 
всей Панношей, и после окончательная разрушешя моравскаго цар
ства они вытеснили германцевъ и занялись устройствомъ на этихъ, 
свежихъ еще, развалинахъ своего новаго государства. Завоеваше 
Моравш венгерцами происходило самымъ жестокимъ образомъ. Мир- 
вые жители, защшцавпйе свои очаги, были убиты, хозяйство было 
разрушено, а скотъ уводился. Те же жители, которые избегли по 
какой-либо причине этой общей участи, были обращевы въ рабовъ. 
Некоторые изследователи венгерской древности говорятъ, что съ 
Ьтого именно момента и начинается первое классовое делевао мадьяр
ской нацш, первое дроблоше этого, сплоченнаго на основе граждан-• 
скаго равевства еще въ степяхъ, во время своего странствования
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я набеговъ, воинственнаго народа. Такъ, съ этого времени мадьяры 
делятся на̂ дворянъ и ci/ободшхъ людей, занимающихся, главнымъ 
образомъ, военными делами, а покоренныя ими народности славян-

маться обработкой земли и сооружешемъ новаго мадьярскаго госу
дарства. „Нашеств1е венгровъ —  говорить чешсый историкъ Па- 
лацюй— является самымъ жестокимъ несчастьемъ, которое когда- 
либо испытала наша расаи.

По нраву своему венгерцы были въ то время почти полуди- 
еимъ народомъ, хотя въ w.HORy ихъ политической органиаапш легли 

начала строгой нравственности, идея естественнагр равенства.„ людей 
и здоровое зерно демократизма. Чрезвычайно выносливые, прекрас- 
наго тЁлосложешя, привыкши подъ открытымъ небомъ ко всякой 
обстановке, одинаково переносивпое и знойные лучи солнца и же- 
стоий холодъ, они были для европейцевъ настоящей грозой, „страш
ными и кровожадными “ варварами. Но не одни только набеги и 
грабежи были постояннымъ занятемъ венгерцевъ; въ эпоху ихъ 
номаднической жизни они занимались также охотой и рыбной 
ловлей и были образцовыми отцами. Характерцев всего то, 
что, будучи сами долгое время грабителями и опустоши
телями мирныхъ очаговъ, они, темь не менее, въ предЬлахъ 
собственной общественно-родовой организащи воровство счи
тали самымъ тяжелымъ преступлешемъ, и уличенные въ послед- 
немъ приговаривались къ смертной казни. Къ сожаленш, у насъ 
ней, достаточно историческихъ свЬдетй объ этой именно эпохе, 
чтобы въ яркихъ краскахъ и при свете исторической правды изо
бразить быть спускающихся съ Барпатскихъ горъ въ долины 
Дуная и Тиссы и уже сорганизовавшихся къ этому времени въ 
одно политическое целое венгерцевъ. Намъ известно только, что 
не чуждый всемъ европейскимъ народамъ до ихъ окончательная 
государственная устройства семейно-родовой строй былъ принесенъ 
ими какъ ячейка, какъ ядро того политическая общежипя и пра
вовой организацш, которыя черезъ одно столеме уже оседлой жизни 
венгерцевъ ввели ихъ въ семью просвещенныхъ и культурныхъ

. ской расы причислялись которые должны были зани



: Организащя политическая у нихъ, если можно такъ назвать 
эту раннюю эпоху сплочешя кочующихъ вепгровъ, еще задолго до 
основашя мадьярскаго царства или королевства Св. Стефана, какъ 
называлась Панношя, съ первыхъ же годовъ одиннадцатая столбя *
напоминала__федеративное устройство некоторыхъ современныхъ
государствъ. Весь венгерскШ народъ делился на семь племенъ, 
каждое изъ нихъ управлялось совершенно, -самостоятельно и 
им̂ ло «воего отдельная начальника. Внутренняя жизнь этого 
племени находилась подъ контролемъ небольшого совета старейшину 
который творилъ также и нравоеудое въ пределахъ своего племени. 
Постоянное же странствоваше и необходимость въ совместной борьбе 
съ встречающимися но пути врагами заставляли этихъ семь само
управляющихся племенъ найти какую-нибудь общую форму органп- 
защи, въ достаточной степени обезпечивающую и целость всехъ 
сплоченныхъ ордъ и ихъ политическую устойчивость. Такимъ обра- 
зомъ, рождается въ степяхъ новое государство, вне территор1аль- 
ной объединенности, на почве взаимнаго соглашешя и договора. 
Это венгерское государство является внешней организащей племенъ 
в строится такимъ образомъ, что избирается одинъ высппй началь
ник надъ остальными семью начальниками, окруженный болыпимъ 
советомъ избранныхъ старейшинъ отъ всего народа. Этому высшему 
начальнику, этому настоящему вождю мадьяръ, точно римскому 
гех’у, отдавались королевсюя почести, и онъ самъ руководилъ 
всемъ бытовымъ строемъ своихъ соплеменниковъ, согласно решетямъ 
совета избранныхъ старейшинъ. Согласно темъ легендамъ и исто- 
рическимъ памятникамъ, которые сделались доступными нашимъ из- 
следовашямъ, венгерцы многимъ обязаны своему внутреннему родо
вому строю; онъ, какъ мы увндимъ дальше, придя въ соприкосно- 
веше съ германскимъ и славянскимъ варомъ, способствовалъ 
быстрому переходу ихъ къ культурной жизни.

Первые проблески политической жиэни венгерцевъ относятся, 
какъ свидетельствуютъ мнопе факты, къ эпохе ихъ кочевой жизни. 
Еще Альмошъ, этотъ полудействительный, полулегендарный пред
водитель дикихъ ордъ, не предпринималъ ни одного более Или 
менее важнаго похода раньше, чемъ не собиралъ вокругъ себя
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обпцй совать. Это было н4что въ родЬ „мартовскихъ“ или 
„майскихъи полей, гдЬ вопросы общаго характера и первостепен
ной важности принимались par acclamation. Мы можемъ, напри- 
м̂ ръ, указать на одно историческое нащональное собрате венгер
цевъ въ эту эпоху ихъ странствоватй, на котороиъ были приняты, 
можно сказать, основный положены государственной жизни, раз- 
вивппяся, по мн1шш нЬкоторыхъ венгерскихъ государствов$довъ, 
въ раншя формы народнаго. суверенитета. На этомъ собраны было 
принято следующее р̂ шеше̂ верхощый. вощь семи. плежевъ вен- 
гровъ долженъ всяюй разъ избираться съ общаго . сргламяуЪн'б 
совета племенныхъ начальниковъ и старМшинъ его власть не мо- 
жетъ им̂ ть действительная значены^всЬ члены одной и той же 
семьи, какъ и цЪлаго племени, считаются равными братьями, всЪ 
они считаются по происхождение своему „свободными и благород
ными̂ “.̂ Всякое влад-Ьше, которое будегь прюбретено ими во время 
ихъ ст̂ анствовашя, является общимъ достояшемъ, такъ сказать, 
нащональною собственностью.

Благопр1ятнымъ толчкомъ къ дальнейшему развитш долити- 
ческой неправовой организацы этихъ „хорошо дисциплинированныхъ 
варваровъ" нослужилаУ̂ ойна, а затЪмъ завоеваше Моравы, какъ 
мы указали выше. Это некогда великое государство славянской 
расы, не могущее устоять, однако, подъ двойнымъ напоромъ гер- 
манцевъ и только-что пришедшихъ крЪпкихъ и закаленныхъ въ 
бою венгерцевъ, отличалось своеобразной общественно-бытовой и 
политической системой, служившей прямымъ антиподомъ римско-гер- 
манскаго государственнаго начала. Славянскимъ народностямъ были 
чужды централизованное управлеше и сильная цезарская власть; 
жили он1> отдельными общинами при совм4стномъ, коллективному 
владЬны землей, правители ихъ также избирались и утверждались 
всей нащей. Однимъ словомъ, по описашямъ Прокоп1я, славяне 
были народомъ, организованнымъ на демократическихъ основан1яхъ. 
Они отличались еще веселымъ нравомъ, свободолюб1емъ и госте- 
прымствомъ. Если мы просл̂ динъ параллельно общественныя и 
политичесюя учреждешя венгровъ конца девятаго или начала деся
тая вЪковъ съ таковыми же учреждешями моравскихъ славянъ,
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то мы найдемъ не только ярйя черты тождества, но полное заим- 
ствоваше всехъ этихъ учрежденш венграми у побЗжденныхъ ими 
славянъ. Мы знаемъ, напримеръ, что ж у п a H i я или жупа, эта 
старинная славянская административная ячейка, была введена вен
герцами у себя сейчасъ же после завоевана Моравш, т.-о. после 
того, какъ сношешя ихъ съ славянскимъ м1ромъ сделались близ
кими и постоянными *).

Когда венгерцы, закончивъ завоевано Паннонш, врезались 
клиномъ въ Ёвропу, они были окружены со всехъ сторонъ хри- 
стаанскими народами. Этотъ случай является чрезвычайно важнымъ 
для всего последующая хода венгерской исторш, такъ какъ, не
зависимо отъ того, ч|го въ соседстве съ хрисйанскими народами 
нравы венгерцевъ значительно смягчились, на весь внутреншй строй 
этихъ язычниковъ постепенно накладывается ярюй отпечатокъ хрисйан- 
скоб цивилизацш. Прюбщейе къ новой культуре венгерцевъ совер
шается такимъ быстрымъ темпомъ, такъ скоро производится пере
шедшими въ христианство королями коренная ломка своихъ обычаевъ и 
порядковъ, что уже къ двенадцатому столетш мадьярское государство 
теряетъ свои своеобразныя формы и становится почти неузнаваемымъ. 
XpBCTiaHCTBO въ Венгрш, какъ и везде, куда оно проникло, оказало 
большое вл1яше на развита мадьярской цивилизацш, и въ этомъ 
смысле надо признать за нимъ его положительную сторону; но 
здесь, какъ и во всехъ государствахъ Западной Европы, оно поло
жило начало новымъ политическими учреждешямъ, основаннымъ, 
какъ мы увидимъ впоследствш, на феодальной системе и на со- 
щальномъ неравенстве. Идея хрисйанства, проникнувъ въ древщя 
политически и правовыя учреждешя венгерцевъ, сделала въ нихъ

*) Жупашя являлась н^чЪмъ инынъ, какъ мЪстнымъ самоуправляю
щимся учрежден1емъ, состоящим* изъ нискольким. жаленькнхъ общиаъ. 
Жупанъ, стоящ1Й во глав-Ь жупанш, исполналъ слФдуюпця обязанности; онъ 
былъ военныхъ начальнике», завЪдывалъ защитой вверенной ему местности, 
отправлялъ судебный функвди, и, наконецъ, онъ былъ также административ- 
нымъ правителемъ. Жупанъ былъ окруженъ совЪгокъ изъ представителей 
гЬхъ семействъ, изъ которыхъ составлялись общины жупан1и; этотъ совать 
пользовался большой свободой и р-Ьшалъ всЪ местные вопросы. Венгерсв1е 
комитаты, сохранивш!еся понынйвъ административномъ устройств* й&- 
дьярскаго государства, суть простой снимокъ съ славянской жупавш.
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колоссальной величины брошь, и съ того моиента, какъ Св. Стефанъ, 
этотъ первый мадьяре ый король въ европейскомъ смысле, былъ 
коронованъ „Бояаею милостью", начинается установлоше новыхъ 
порядковъ, общество втискивается въ новыя рамки.

Основателемъ первой королевской динаетш въ Венгрш былъ 
храбрый вождь мадьяръ, Арпадъ, которому, собственно, и принад
лежишь честь завоевашя Панпонш. Онъ самъ и весь народъ, пови- 
нуюпцйся во всемъ ему, были язычниками; во времена перваго 
Арпада проповедь христианства въ равнинахъ Дуная была невоз
можна. Но вотъ посл-Ь него становится во главе венгерцевъ его 
преемникъ, Гейза, который является ужо если не просто первымъ 
реформаторомъ своей страны въ духе хрисгаанства, то „предвест- 
никомъ“ или, вернее, предтечей Св. Стефана, этого „дерзкаго 
новатора®, этого разрушителя языческой старины. Гейза отличался 
мягкостью характера и легко поддавался всякому вл1янш; своими 
симпатии къ христианской религш онъ всецело обязанъ своей 
второй супруге Аделаиде, польке по происхождение, усердно 
способствовавшей хрисианской проповеди. Бакъ только стало из
вестно, что Гейза не противится распространенно въ его стране 
новаго вероучешя, такъ со всехъ сторонъ стали прибывать въ 
Венгрш миссшеры, а восточная церковь стала оспаривать у 
римско-католической право первенства. Среди миейонеровъ были 
представители грековъ, германцевъ и славянъ, которые успевали 
вербовать среди языческихъ мадьяръ своихъ адептовъ, но нельзя 
сказать, чтобы въ первое время проповедь хрисианскаго вероуче
шя имела здесь большой успехъ: громадныя массы населешя от
носились враждебно къ служителямъ церкви. Самъ же Гейза такъ 
плохо понималъ сущность новой религш, которая была ввезена въ 
его страну контрабанднымъ путемъ, такъ какъ это было вопреки 
желашямъ народа, что онъ, напримеръ, говорилъ: „я достаточно 
богатъ, чтобы служить несколькимъ богамъ“ . Христианская релипя 
въ его представлеши являлась излишней роскошью, которую могь 
бы позволить себе только такой могущественный король, какъ 
венгерскхй.

Первыя попытки римской католической церкви обратить въ



хрисианство весь венгерсюй народъ, не могупця увенчаться пол- 
нымъ успехомъ при Гейзе, увенчались при его преемнике. Въ 
997 году Гейза умираетъ, оставивъ крещеннаго уже по католиче
скому обряду сына, Вайка, названнаго при его вступленш на пре
столъ Св. Отефаномъ и женатаго на баварской принцесс^ Жизеле 
(Gisla), которая, какъ и вторая супруга Гейзы, Аделаида, ока
зывала сильное влмше на Вайка въ смысле поощрешя хрисиан- 
ской проповеди. Надо заметить, что прюбщеше Венгрш къ евро
пейской культуре шло не только путемъ обращешя мадьяръ изъ языч- 
никовъ въ христаанъ, но и благодаря брачнымъ связямъ съ 
европейскими динаспями. Такъ, напримеръ, помимо близкаго 
отношешя къ баварскому дому, въ которое становится Венгр1я 
со времени женитьбы ея будущаго перваго коронованнаго короля, 
Вайка, динасия Арпадовъ вступаетъ въ близпя сношешя и съ 
Польшей, въ виду женитьбы князя Болеслава Храбраго на вто
рой дочери Гейзы, и съ Венепдей изъ-за брака его третьей дочери 
съ дожемъ Urseoli.

Настоящая хрисманская эра венгерской исторш начинается 
съ царствовашя Св. Стефана, возложившаго на свою голову корону, 
присланную ему римскимъ папой Сильвестромъ II, за что и былъ 
возведенъ въ апостольсий санъ. Вообще, ни одно царствова- 
ше, если не считать королей анжуйской династш, въ Венгрш не 
ознаменовалось такими крупными реформами во всехъ положи
тельно областяхъ сощально-политической жизни, какъ царствоваше 
(997— 1038) этого короля, и, не безъ серьезныхъ основашй, 
Св. Стефанъ заслужилъ у самихъ же венгерцевъ назваше „дсрз- 
каго jQBaiQpau. Характеръ его былъ решительный и твердый, 
если не совсемъ деспотичесгай, и все его новое законодательство 
было создано противъ воли и желашя народа, въ'согласш лишь 
съ интересами прелыценнаго блескомъ европейскаго двора мо
нарха, и, быть-можетъ, въ угоду несколькимъ окружавшимъ его 
липамъ, мечтавшимъ тоже о золотомъ перюдЬ порабощешя и о 
величш избраннаго аристократическаго сослов1я. Новаторсюе за
мыслы Св. Стефана вызвали, однако, не только дружный про- 
тестъ въ стране, но и создали огромное народное движеше,
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длившееся целое столМе (990— 1092); оно явилоеь разго
ревшимся пламенемъ изъ той искры, которая была брошена 
еще Гейзой, не понимавшимъ всей серьезности и ответственности 
такого поступка, какъ насильственное обращено народа въ другую, 
чуждую его внутреннему состояшю веру. Прежде, чЬмъ по
нять само это первое народное движете въ Венгры, на почве 
охранешя „старыхъ“ порядковъ и ненависти къ новому вероученш, 
вызвавшее крупный расколъ въ сплоченной, казалось, мадьярской 
нацы, необходимо подробно выяснить его причины. Для этого мы 
ынуждены будемъ, прежде всего, познакомиться со всеми рефор

мами, еъ темъ колоссальнымъ законодательнымъ учрездешемъ Св. 
Стефана, которое и явилось завершешемъ хриспанской проповеди, 
следств1емъ насильственнаго прюбщешя венгерскаго народа къ ка
толическому вероученш, распространяемому римскимъ престоломъ.

Съ дервыхъ дней своего царствованм, Св. Стефанъ задался 
мыелью расширить свою власть, и въ этомъ отношены онъ старался 
подражать европейскимъ королямъ. Онъ. отлично нонималъ, что для 
того, чтобы направить внутреннее развипе страны по тому пути, 
который былъ указанъ ему римекимъ папой̂ веобходимо прежде всего по
рвать съ традищями своихъ доблестныхъ предковъ и, вместе съ темъ, 
выступить „дерзкимъ новаторомъц въ деле перевоспитатя своего на
рода и перереформировашя устоевъ, ьа которыхъ покоилась племенная 
организацы. До него, въ сущности говоря, у венгровъ не было 
королевской власти; ихъ вожди, подобно Альмошу, Арпаду и даже 
подобно Гейзе, была просто высшими военными начальниками, из
бранными пасцей для руководительства ея внешней организащей. 
Черезъ три года после смерти Гейзы Св. Стефанъ коронуется тор
жественно въ Гране, этомъ „мадьярскомъ Кентербери", короной, 
присланной ему папой Сильвестромъ I I ,  и съ соглайя последняго и 
германскаго императора Оттона нринимаетъ титулъ апостол ическаго 
короля венгровъ. Этотъ первый важный шагъ, сделанный Св. Стс- 
фаномъ, былъ указанъ ему непосредственно Сильвестромъ и послу- 
жилъ поводомъ къ взаимному соглашенш, по которому между Ри- 
момъ и Панношей устанавливались отныне оффищальныя диплома* 
тичешя сношешя. Если верить хронике Гартвига, написанной въ



12 И сторш В енгрш  въ  Средни  В ъка и Н овое В ремя.

X II стол*тш, то Св. Стефанъ самъ обратился къ пап* Сильвестру I I  
съ просьбой прислать ему корону и благословеше для обращеннаго 
имъ въ хританство народа, а также разр*шешо на учреждете въ 
Паннонш н*сколькихъ епископствъ, но вс* позднМпня изсл*доватя 
этой эпохи евид*тельствуютъ какъ-разъ наоборотъ, т.-е. указываютъ 
на то, что въ этомъ именно д*л*, въ д*л* коронован1я Св. Сте
фана и облачешя его титуломъ апостолическаго короля, инищатива 
принадлежала римскому престолу, который такимъ путемъ думалъ 
разъ навсегда связать себя съ Венгр1ей неразрывными узами. Мало 
того, Сильвестръ предоставить Св. Стефану ташя обширныя права 
по отношенно къ церкви, которыми не располагали короли другихъ 
странъ; они известны въ исторш Венгрш подъ назвашемъ „jus 
patmoatusu. ̂ Согласно этимъ прерогативамъ, |̂ енгерскШ король 
является собственникомъ вс*хъ земель, принадлежащихъ въ его 
стран* церкви;̂ онъ же назначаетъ прелатавъ всЬхъ категорШ, ко
торые, Даже безъ утверждешя папы, могутъ исполнять возложенный

ждать новыя enapxin; нъ распоряжается доходами вакантныхъ 
enapxiS, и, наконецъ̂ ръ качеств* высшаго покровителя католической 
церкви, онъ может̂  секвестровать вс* церковные доходы. Св. 
Стефанъ основалъ въ Гран* главную арх1епископскух> enapxiio, 
а въ Калач* епископство, занимающее второе м*сто, но съ 1000 
года онъ основываетъ ц*лый рядъ новыхъ enapxii въ Печ* (Ftinf- 
kirchen), въ Чанад*, въ Вессприм*, въ Эрлау, въ Бач*, въ 
Надьварад*, въ Вац*, въ Трансильванш и во многихъ еще дру
гихъ м*стахъ.

Но еамыми главными реформами Св. Стефана были создаше 
„нащональнаго единствац и введете въ страну для всей нащи 
„ однообразной администрацш“ . Въ этомъ отношенш онъ заимство- 
валъ очень много изъ германскаго законодательства, хотя вл1ян1е 
славянскихъ политическихъ и общеетвенныхъ учреждешй не было 
устранено. „Д*ло внутренняго устройства и создашя Угрш на бы- 
товыхъ началахъ,— говорить проф. К. Я. ГроФъ,—д*йствовавшихъ 
въ подчиненныхъ мадьярами земляхъ,— приспособлешя къ этимъ 
елавянскимъ учреждешямъ и общественнымъ формамъ первобытной

на нихъ можетъ также упразднять или учре-
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племенной организащи кочовой орды— принадлежишь всецело вели
кому основателю угорекаго королевства Стефану Святому, которому 
Угр1я обязана и внешнимъ политическимъ объединешемъ и спло- 
чешемъ". Старое делеше нащи на трибы было уничтожено оконча
тельно Св. Стефаномъ, и вся страна была разделена на комитаты—  
соответствуюпце деленш германскихъ государствъ на графства,—  
во главе которыхъ стояли испаны (происходить отъ славянская 
жупанъ). Anonimus, секретарь короля Белы IV , живпий на ру
беже X III и X IV  столейй, говорить въ своей знаменитой хро
нике, что комитаты существовали ещо при АрпадЬ, и что они обо
значали проввнцш, присоодиненныя къ центральной власти. Ёсли 
это указаше верно, то оно не исключаешь самостоятельная звачо- 
шя комптатовъ эпохи Св. Стефана, такъ какъ ихъ организац1я 
и ихъ нагначет были совершенно другими. Прежде всея, комп- 
татъ— это укреплеше, крепость, окруженная высокой стеной, за 
которой находились замокъ испана, составляющж центръ, и вокругъ 
замка жилища частныхъ лицъ. Въ распоряженш испана находился 
гарнизонъ, составленный изъ сво̂ адныхъ --солдатъ (jobbagiones 
castri), занимающихся въ мирное время зомледелймъ. По первому 
сигналу испаны должны были явиться къ королю со своими солда
тами и следовать за нимъ на войну. Кроме того, Св. Стсфанъ 
учредилъ должность палатина или заместителя короля; власть этого 
палатина была обширна, она касалась административной, военной и 
юридической сферъ.'Палатину принадлежишь въ .нащональномъ со- 
браши первый ялосъ, онъ командуешь всей ари!ей и имеешь право 
регентства, онъ служить посредникомъ между королемъ и нащей. 
Когда король отсутствуетъ или признается безумнымъ, страной пра
вишь палатянъ.

Мы видели, что въ самомъ начале образовашя венгерской 
нащи былъ положенъ принципъ сощальнаго равенства, что частной 
собственности на землю, этой главной основы современнаго дЬлешя 
общества на классы, у мадьяръ не существовало въ то время со
вершенно. Преобразована Св. Стефана, внесенныя въ обществен
ную и бытовую организацш своего народа, рельефно обрисовываютъ 
те феодальный черты, которыя прохолятъ черезъ все здайе иоваго
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сощально-политическаго строя и окрашиваютъ его въ ярюй цветъ 
е̂ родейско-катодич̂ кой цивилизацш, Первое сознательное делете 
нацш на сословныя категорш, первыа борозды, проведенныя по об
щественной ниве, были сделаны рук̂ й перваго венгерскаго „вели- 
каго“ законодателя и реформатора. Правда, существуетъ мнете, 
напримеръ, историка Szalay, что ухе въ то вреня, когда 
венгры прибыли въ Паннонш, они делились на свободныхъ 
и несвободныхъ. Однако, хозяйственный строй Венгрш, въ ея первую 
историческую эпоху, проливаетъ ярюй светъ на этотъ вопросъ н 
помогаетъ ор1ентироватьса въ той сложной общественной системе, 
котораа подверглась такому коренному и, вместе съ темъ, искусствен
ному изиенешю при Стефане Святомъ. Тотъ новый порадокъ, ко
торый былъ установленъ венгерцами въ завоеванной ими стране, 
носилъ характеръ почти исключительно военный. Каждый ̂ взрослый 
членъ нацш былъ солдатомъ, въ мирное же врема главными его 
запасами били охота, рыбнаа ловля и оберегате домашняго очага, 
ЗемледЬыемъ же занимались те жители, которыхъ венгерцы застали 
после завоевания Паннонш; то были остатки кельтовъ и^млянъ, 
обращенные же ими въ рабовъ славане и другая хриСпаншя на
родности жили военной добычей и захватомъ скота (c&jptivi ex 
fructn animalium et preda sola habebant yitam suam). 
Уже при Гейзе, по настоянш папы, рабы-хришано были' переве
дены на положете земледельцевъ; къ числу этихъ последнихъ 
принадлежали также и иностранцы, охотно принимаемые въ среду 
мадьярской нацш. Понятно, что при такомъ положены хозяйствен
ной розни вевгровъ въ эпоху ихъ перваго историческая перода 
создались две сощадьныя категорш свободныхъ и несвободныхъ, но 
обе оне формировались вне мадьярской нацш, и поэтому сами-то 
венгры оставались попрежнему „знатными и равными44, а те земли, 
которыя принадлежали этимъ аборигенамъ или поселившимся позднее 
въ Паннонш чужеземцамъ, отходили просто въ нащональную собствен
ность безъ даровашя кому бы то ни было правъ на нихъ.

Сощальнаа лестница, созданная въ Венгрш Св. Стефаномъ 
сначала на бумаге, была потомъ пригнана къ темъ порядкамъ, ко
торые наступили въ силу совершенная съ высоты престола внутрен-
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няго бытового вереворота. Образоваие шитатовъ, съ королевскими 
въ нихъ представителями, испанами или comites, обособило посте
пенно отъ всего народа целый классъ такихъ людей, которые поль
зовались полнымъ довЪр1емъ короля и получали въ награду за вер
ную службу цЗьВДя угодья или_цом4шд. Вследств1е этого создается 
избранное сослов!е, аристократ, потомки которой пользуются. пра
вами, дарованными первымъ королемъ, и въ дальнМшемъ своемъ 
развит дифференцируется уже Да магнадовъ и .; малкихъ днорянъ. 
„ Дворянство, въ своемъ целомъ,—говорить Сею,— не разсматри- 
валось также, какъ существенно отличающееся отъ простыхъ сво- 
бодныхъ людей, такъ какъ оно не было еще въ то время строго 
наслЪцственнымъ, и дворяниномъ становился тотъ, кто оказывалъ 
королю особыя услуги “ . Эго было съ одной стороны; съ другой же, 
въ среде такъ называемыхъ свободныхъ гражданъ мадьярской на- 
цш шло постепенное разложеие н&мелкихъ дворянъ и./на людей, 
приближающихся къ положенш крепостниковъ ♦). Свободные люди, 
однако, пользовались еще при Св. Стефане всеми политическими 
правами, ̂ они присутствовали на нащональныхъ собрашяхъ f/jaeun 
военную службу. Съ течешемъ некоторая времени эти свободные 
люди вместе съ иностранцами стали строить и заселять города, 
сделались горожанами; они поддерживали торговлю въ стране 
и платили королю небольшой налогъ, поставляли солдатъ; вза- 
мЬнъ чего получили свое управлеше и свой клиръ, позже они встре
чаются уже какъ жители свободныхъ королевскихъ го* 
родовъ. Изъ другихъ классовъ, образовавшихся въ эпоху реформъ 
Св. Стефана, надо напомнить еще объ удворникахъ (Udvornici), 
которые были приставлены къ королевскому двору; они происходили 
изъ военныхъ пленниковъ, пользовались некоторымъ независимымъ 
положешемъ и были пожалованы дворянствомъ въ X IV  столЫи 
кэролемъ Людовикомъ Великимъ. ЗатЬмъ идетъ еще одна категор1я,

*) Надо заметить, что подъ категор1ей «свободныхъ людей» въ нЪдрахъ 
венгерской наши считались всЬ потомки завоевателей Паннонш, и отличались 
они отъ той же категорш другихъ жителей тЪмъ, что пользовались исгори- 
ческимъ правомъ, тогда какъ тЬ становились свободными благодаря даро- 
ваннымъ имъ льготамъ. То были co lon i  l ibe r i  въ отлич1е отъ с о 1 о n i



известная подъ назвашемъ jobbagiones castri, т.-е. люди, спе
циально носяпце военную службу въ комататахъ; онн тожо съ 
X IV  стол*тая переходить въ дворянское сослов1е и становятся соб
ственниками мелкихъ земельныхъ участковъ, достаточныхъ для лич- 
наго возд*лывашя (unius sessionis nobiles), такъ сказать, вла- 
д*юшде на основ* „трудовой нормы". Наконецъ, вся эта обще
ственная iepapxifl замыкалась классомъ рабовъ, довольно много- 
численнымъ.

Теперь, если мы обратимся къ другой сторон* законодатоль- 
ныхъ реформъ Св. Стофана, то мы увидимъ действительную пси- 
хологно времени, мы увидимъ настоящую тепденпдю „дерзкаго но
ватора Главныя статьи его судебнаго уложошя гласятъ сл*дую- 
щее: никаыя показашя граждапскаго лица но могутъ быть приняты 
судьей, если они направлоны противъ клерка. Клеркъ можетъ быть 
судимъ трибуналомъ только духовныхъ лицъ, т.-е. ому равныхъ. 
Кто не будотъ ходить въ воскресный день въ церковь на богослу- 
жеше, тотъ лишится своей бороды. Убивппй свободнаго человека 
заплатить дв*надцать золотыхъ и будетъ поститься согласно канону. 
Убивппй раба долженъ заменить его другимъ, либо же заплатить 
его стоимость. Дворянинъ, убивппй свою жену, долженъ въ течете 
н*сколькихъ дней поститься и заплатить родитолямъ убитой 50 во- 
ловь. За Hacnaie налагался штрафъ въ Ю  воловъ. Кто изнаси- 
луетъ рабыню, находящуюся у дворянина, у того должны быть 
вырваны волосы и борода. Клятвопреступнпкъ лишается руки. Сви- 
д*тельшя показашя раба не могутъ им*ть зпачошя. Свободный 
чолов*къ не можетъ быть обращенъ въ раба.

Однако, вс* эти новшества и реформы не могли бы, быть- 
можетъ, удержаться долго въ венгорскомъ королевств*, въ кото- 
ромъ были еще св*жи предашя старины, если бы Св. Стефанъ не дога
дался оставить, почти въ нсприкосновенномъ вид*, главную опору мадьяр- 
скихъ вольностей, нацшнальныи сов*тъ. Вм*ст* съ этимъ послЬднимъ 
связывалась идея о выборномъ корол*, такъ какъ, по старинному венгер
скому обычаю, никто не можетъ царствовать въ Венгрш или управлять 
ою безъ cor.iacifl на то нащональныхъ представителей. Но реформа
торская рука Св. Стофана коснулась и этого, казалось, неприкосно-

16 Исторш Ввнгрш въ Средни Вюса и Новое Время.
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веннаго учреждешя предковъ и нсзаметнымъ образомъ лишила его 
сапой существенной особенности—его истинно-нащональнаго или, 
вернее, народнаго характера. До Св. Стефана въ мадьярсюй на- 

v щональный совЪтъ входили представители всей нацш, старейшины; 
они избирались прямо народомъ par acclamation. Ныне же онъ 
сталь производить искусственный подборъ, сталъ созывать собрате 
изъ представителей духовенства, рлько-что образовавшагося класса 
дворянъ и >тъ „свободныхъ “ людей, однимъ словомъ, всехъ гбхъ, 
кто такъ или иначе считался или причислялся къ membra sacrae 
coronae. Такимъ образомъ, бывппй когда-то въ действительности на- 
щональный советь превратился въ постоянный советъ короля, кото
рому приходилось утверждать приняты» королемъ решетя или раз- 
сматривать вместе съ нимъ новые законопроекты. Съ удивительной, 
почти невероятной ловкостью, Св. Стефаиъ успелъ въ короткое 
время преобразить до неузнаваемости всю внешнюю и внутреннюю 
организацто страны, издавъ въ 101 в году свои „велиыя реформыu 
въ виде „Decretum St. Stephaniu, въ которомъ заключалась 
51 статья.

Для такого государства, где на троне возседалъ уже не на- 
щональный полководецъ, а король, въ настоящемъ смысле этого 
слова, окруженный роскошью и пышностью феодальныхъ монарховъ, 
где создавались уже синекуры для избранныхъ и королю угодныхъ 
людей; въ государстве, въ которомъ одни въ награду за свои 
услуги престолу получали пелыя латифундш, а друпе волею 
судебъ обрекались на нищету,—въ такомъ государстве нужны 
были новые источники, откуда черпались бы необходимые 
доходы для поддержашя двора и высшихъ военныхъ и ду- 
ховныхъ] сос.юв1Й. Но те громадные запасы земельной собствен
ности, которыми по новому праву могъ распоряжаться только самъ 
король, вместо того, чтобы быть отданными въ обработку и, такимъ 
образомъ, приносить доходъ государственной казне, раздавались щедро 
имъ своимъ слугамъ и лицамъ, стоявшимъ близко къ престолу, 
въ вечное, потомственное пользовате, вследтае чего главный 
притокъ богатствъ переходилъ въ руки не государства, а 
техъ, кто изъ простого военнослужителя переходилъ въ разрядъ

McTopiH Венгры. • 2
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магнатовъ и вообще дворянъ. Врядъ ли есть более печаль
ный моментъ въ исторш Венгрш, ч4мъ тотъ, когда инвести
тура и ленъ сделались признаками того, что мадьярское коро
левство прошло окончательно тотъ путь, который привелъ его въ 
семью феодальныхъ монархШ. Надстройка, которую возвелъ Св. 
Стефанъ надъ древними правовыми и политическими установлешями 
мадьяръ, произвела резкое изменете не только въ̂ рбласти полити
ческой  ̂где главной центральной фигурой сделалась сильная коро
левская власть, но и, что весьма важно, вт£. экономинашй жизни 
народа. Отныне въ венгерскомъ государств* устанавливается̂  нало
говая система, причемъ главными плательщиками становятся не выс- 
nrie классы, а какъ-разъ те, кто долженъ былъ заботиться о до- 
бывапш средствъ для личнаго существованм. Налогами были обло
жены города, удворники и жители замковъ; едва только начавшая про
цветать горная и соляная промышленность была также обременена 
государственными налогами; къ числу плательщиковъ принадле- 
жаль также народа, который, вероятно, платилъ подушную 
подать. Изъ_другихъ _доходовъ короля надо считать еще право 
чеканить монеты,. штрафы, присужденные по суду, конфискацш и, 
наконецъ, Доходы, подучаемые отъ такъ называемая jus des
census, т.-е. освобождешя королевекимъ дипломомъ отъ обязан
ности давать у себя убежище (обычай, существовавппй въ то время 
у венгровъ). Но^лавный источник!; дохода Св. Стефанъ виделъ въ 
устройств̂  городскихъ поселешй и въ развитш городской жизни; съ 
этой целью онъ широко раскрывалъ двери въ своемъ государстве 
иностранцамъ, которые направлялись въ Венгрш для занят про
мышленностью и торговлей. Эта „городская буржуаз1я“ , благодаря 
темъ привилепямъ, которыя давали имъ венгерше короли, стала 
прюбретать большое значеше, и въ своде законовъ она отмечена какъ 
„peculium sacrae coronae-. Св. Стефанъ лонималъ, какое громадное 
значеше имеютъ для. роста и внешняго могущества его страны эти 
пришельцы изъ чужеземныхъ странъ, и въ завещанш, оставленномъ 
имъ своему сыну Эмерику, онъ даетъ наставлеше уважать иностран- 
цевъ и покровительствовать имъ, выразивъ это въ известной фразе: 
„страна, въ которой преобладаешь одинъ только языкъ и свой



только обычай,—слаба“ (nam unius linguae- uniosque moris 
regnnm imbecille est). „Конструированная такимъ образомъ, 
венгерская буржуаз1я начала процветать— говорить Шассенъ. — 
Образованная, главнымъ образомъ, изъ иностранцовъ, изъ итальян- 
цевъ и германцевъ, она занялась той ролью, которую мадьярская 
раса, преимущественно воинственная, не способна была выполнить. 
Обогащая страну своей индустр1ей и торговлей, она, такимъ обра
зомъ, становилась сама состоятельнымъ классомъ, и, несмотря на 
это, ею не гнушались, ея не тиранили. Более свободная и более 
уважаемая, чемъ какая-нибудь другая буржуаз1я въ Mipe, она 
не мало способствовала богатству и славе древняго королевства 
Венгрш и.

Бели мы окинемъ беглымъ взглядомъ исторш Венгрш до и 
после новыхъ учреждеюй, введонныхъ Св. Стефаномъ; если мы 
сравнимъ мысленно его реформы съ теми политическими и социаль
ными порядками, которые доминировали въ Европе въ первую по
ловину среднихъ вековъ, то мы должны будемъ согласиться, что 
законодательное труды этого перваго венгерскаго короля находи
лись подъ сильнымъ вл1яшемъ здтодической ц̂еркви и феодальной 
Европы. Результаты этихъ преобразованШ привели къ тому, что 
венгерскШ народъ хотя и не утратилъ окончательно своей полити
ческой силы и своихъ суверенныхъ правъ, все-таки лишился ихъ 
демократической сущности. Вместо некогда существовавшая федера
тивная союза семи племенъ, съ ихъ полной политической автоно- 
Miefi, теперь установилась единая верховная власть короля, окруженная 
постояннымъ советомъ, куда уже приглашаются по королевскому вы
бору „лучппе и достойные44 члены нацш, представители аристократиче
ская сослов1я. Блаядаря учреждетю спещальныхъ должно
стей—синекуръ, благодаря ус-тановленш имущественной зависимости, 
общество раздробляется на сослшя или классы, отличаюпцеся другъ 
отъ друга благородствомъ занятШ и различ1емъ въ экономиче- 
скомъ смысле. Устранетемъ изъ KaTeropin налоговыхъ плателыци- 
ковъ государственныхъ чиновъ,. служителей церкви и высшей воен
ной и гражданской аристократам, самою законодательною вла
стью санкщонируется какъ бы сощальное неравенство, а обложен-
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ные классы толкаются въ кабалу къ правительству. Съ этого мо
мента въ Венгрш открывается блашцаятная почва не для одной 
только правительственной эксплуатации, но и для эксплуатацш и 
гнета ннзшихъ классовъ только-что народившимися помЪщиками- 
дворянами. Венгершй народъ начинаетъ съ эпохи царствовашяСв. Сте
фана идти по тому пути, по которому ухе давно пошла вся средневековая 
Европа, а въ отдаленной перспективе начинаютъ вырисовываться хупелъ 
абсолютизма и грозный призракъ междусословной борьба. На цар
ствовало Св. Стефана следуетъ обратить особое ввимаше, такъ 
какъ при немъ Венгр1я переживаетъ самый крупный переворотъ и 
решительно вступаетъ на путь полной европеизацш.

Мы ухе видели, что хрисианское вероучето было насильно 
навязано венгерской нащи, и что хотя пассаусюй епископъ Пиль- 
гринъ писалъ *папе Бенедикту У II о томъ, что всю Венгрш 
можно считать расположенной къ переходу въ католицизмъ, тбмъ 
не менее, это сообпшме не соответствовало действительности. Раз- 
дражеше въ народе противъ новой религш и противъ папскихъ 
пословъ росло съ каждымъ часомъ, и, если бы первые венгерше 
хрисиансгае короли не употребляли вооружевную силу для подавле- 
мя этого народнаго „раздрахешя44, трудно сказать, что стало 
бы съ молодымъ, едва только окрешпимъ мадьярскимъ государ
ством  ̂ Первый серьезный мятежъ противъ католичеоаго вероучв- 
шя начался черезъ несколько летъ после смерти Гейзы, къ кото
рому народъ все-таки относился съ б&лыпимъ довершъ, чемъ къ 
его сыну Вайку. Во главе этого движешя сталъ одинъ изъ по- 
томковъ Арпада, Боппани или Купа, который вместе съ примкнув
шей къ нему языческой массой требовалъ уничтохеия проповедую- 
щихъ новую религш чухеземцевъ и возвращешя къ старымъ вре- 
менамъ, къ патр1архал1нымъ обычаямъ своихъ доблестныхъ отцовъ. 
То была, поистнне, борьба двухъ началъ: варварская цивилиза- 
щя хотела вытеснить хританство, такъ настойчиво врывавшееся 
въ хизнь всехъ народовъ, чтобы произвести въ ихъ порядкахъ 
и обыпаяхъ необходимыя для своихъ целей перемены. Воз- 
ставпйе венгры со своимъ новымъ предводителемъ, после целаго 
ряда опустошешй и похарищъ, уетроенныхъ ими, заперлись въ
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Вессприме, у сгЬнъ котораго произошо сражеюе съ войсками ко
роля Св. Стефана. Въ этой битве Коппани погибъ, и по приказу 
Св. Стефана гЬло его было разрезано на четыре части и выста
влено въ томъ хе городе „на страхъ врагамъ новой релипи“ . Не
смотря на такую безчеловечную расправу и на настойчивое жела- 
Hie сделать католицизмъ, во что бы то ни стало, господствующей 
релипей въ своей стране, Св. Стефану пришлось, однако, всту
пать еще не̂ дазъ въ борьбу съ народными массами, ненависть ко- 
торыхъ къ римскому престолу продолхала быть твердой какъ 
«таль. Такъ, напримеръ, противъ Св. Стефана выступилъ его род
ной дядя Gyula, протестбвавппй противъ учреждешя въ Albe- 
Jttlig епископства; но и это возе тате было вскоре подавлено бла
годаря многочисленной армш, а самъ предводитель былъ захваченъ 
въ пленъ и погибъ въ тюрьме.

Св. Стефанъ умеръ 15 авгуета 1038 года, и нельзя ска
зать, чтобы его политика создала хоть сколько-нибудь устойчивое 
полохете въ стране. Ухе къ этому времени создались_две̂ партш: 
одна стремилась обезпечить торхество европейскому началу, для 
чего она поощряла все религюзныя и проч1я реформы Св. 
Стефана и старалась поддерживать близюя связи съ феодальными 
монархами, другая хе пария, называвшаяся нащональной, устраи
вала, понятно, всемъ этимъ {начинашямъ сильную оппозицш; „въ 
этомъ и заключается гнездо всей запутанной драмы", разыгрываю
щейся въ Венгрш на протяхенш целаго столеия. Борьба мехду 
этими обеими париями возгорелась еще въ 1031 году, когда 
умеръ единственный сынъ и наследникъ престола Св. Стефана, 
Эмерикъ. Надо было назначить другого наследника, а все четыре 
принца по прямой лиши Арпада: Вазулъ, Андрей, Бела и Ле- 
вантъ принадлежали къ старой нащональной парии, причемъ 
первый изъ нихъ былъ заключенъ Св. Стефаномъ въ тем
ницу. Св. Стефанъ колебался, и пария, стоящая за вл1яме 
иностранцевъ въ делахъ Венгрш, во главе съ королевой Жизелой, 
которая являлась ярой сторонницей католической церкви, стала 
убеждать его, чтобы онъ завещалъ свой тронъ Петру, сыну ве- 
нещанскаго дожа Urseoli (жеиатаго на сестре Св. Стефана).



Вначале король соглаеился-было, и „иностранная" парпя, какъ на
зывали тогда сторонниковъ европейскаго вл1яшя и римскаго папы, 
торжествовала уже свою победу, но передъ самой своей смертью 
Св. Стефанъ отказался отъ своего перваго решены, такъ какъ 
Петръ не имелъ никакихъ правъ на венгершй престолъ и, скреня 
сердце, вынужденъ былъ признать своимъ наследникомъ заключен- 
наго Вазула, которому и принадлежало право первородства между 
остальными принцами изъ дома Арпада. Это решете вызвало силь
ное раздражеше въ придворной „иностранной партши, и въ лице 
фанатички королевы Жизелы она нашла главнаго исполнителя двор- 
цоваго переворота. Съ ея соглаия Вазулу выкололи въ тюрьме 
глаза, и онъ лишился, такимъ образомъ, возможности управлять 
страной; остальные же принцы убежали въ Польшу, такъ какъ 
боялись сделаться жертвами дворцоваго заговора. Сейчасъ после 
смерти Св. Стефана Петръ былъ призванъ на царствоваше въ 
Венгрш. До чего вся эта борьба происходила на почве, оторван
ной совершенно отъ интересовъ нацш, другими словами, до чего 
она была незаконна, такъ какъ согласно древнему венгерскому 
праву короли избираются самой нащей, показываетъ то, что на
родъ не хогЬлъ признавать своимъ правителемъ венещанца Петра. 
Его народъ не возлюбилъ еще и потому, что онъ презиралъ 
мадьяръ, пересталъ созывать нащональный советь и окружилъсебя 
и дворъ свой исключительно иностранцами: итальянцами и герман
цами, раздавая имъ весьма щедро награды и почетныя должности; 
.тотъ же царедворецъ, который выкололъ Вазулу глаза, сталъ играть 
при немъ очень видную политическую роль. Племяннику „вели- 
каго“ венгерскаго законодателя Св. Стефана не везло на королев- 
скомъ тропе. Предпринявъ войну противъ могущественная герман- 
скаго императора Генриха I I I ,  онъ былъ разбить на голову, и это 
событае еще больше подорвало его популярность въ глазахъ недо
вольной нащи. Съ другой стороны, поражеше Петра послужило 
толчкохъ къ новымъ безпорядкамъ и мятежамъ въ Венгрш, 
направленнымъ какъ противъ католицизма, такъ и противъ 
самого короля. Тысячныя толпы народа подъ предводительствомъ 
некоего Ваты (Vata) объявили короля Петра низвергнутымъ съ

22 Истори Венгрш въ Средни Ввка и Новое Время.



Основании мадьярскаго государства. 23

престола и призвали на царствоваше изъ Польши одного изъ на- 
щональныхъ принцевъ, Андрея. Этотъ послЪдтй, прежде ч4мъ при
нять корону, долженъ былъ обещать возставшеиу народу, что онъ 
уничтожить новую религш, изгонитъ изъ страны все католическое 
духовенство и дастъ возможность мадьярамъ вернуться къ старымъ 
языческимъ обрядамъ. Между Петромъ, прибегну вшимъ за помощью 
къ германскому императору, и Андреемъ завязалась серьезная борьба, 
въ которую вмешался брать посл£дняго, Бела, также желавппй из- 
гнашя изъ Венгрш ненавистнаго венещанца. Но какъ только Андрей 
одержалъ победу, и весть о смерти Петра распространилась среди 
возетавшихъ язычниковъ »съ быстротою молнш, онъ не замедлилъ 
сейчасъ же короноваться; при этомъ, несмотря на внешнее comcie, 
которое существовало между нимъ и Велой, онъ все же побаивался 
возможныхъ раздоровъ и соперничества своего брата, сделавшегося 
въ стране также популярнымъ. Андрей, соблазненный той роскошью, 
которая ждала его на хрисманскомъ троне, изменилъ своему обе
щаний, данному имъ народу; онъ короновался въ присутствш apxi- 
епископовъ и всего высшаго духовенства и вообще сталъ посте
пенно вводить те же самые порядки при дворе, которые существо
вали у его хришанскихъ предшоственниковъ. Онъ издалъ даже 
специальный указъ, въ которомъ объявилъ о томъ, что учреждемя 
Св. Стефана вступаютъ вновь въ законную силу, и наложилъ на 
народъ трехдневный иостъ, чтобы снять передъ лицомъ Бога все 
совершенные имъ грехи (1Q47). Такой поступокъ Андрея не могъ 
укрепить его положешя въ стране, темъ более, что антикатоличе- 
ское движете не смолкало: оно только прерывалось по временамъ, 
но корпи его лежали еще глубоко въ сознанш массъ. Постепенно 
на сторону Белы стали переходить все жители северной Венгрш, 
что дало ему возможность открыто оспаривать у своего брата тронъ; 
въ битве у береговъ Тиссы въ 1061 году Андрей погибъ, и ко
ролевская власть отныне перешла къ Беле.

Чрезвычайно сложная своими внутренними неурядицами эпоха, 
следовавшая за смертью Св. Стофана, оказалась благопр1ятной все- 
таки для пропаганды католицизма. Венгр1я разрывалась на части: 
снизу подымалась волна язычниковъ и, ударяясь каждый разъ о
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твердыни мадьярскаго государства, смывала камень за камнемъ но
вую политическую сощальную постройку; сверху шла борьба првтен- 
дентовъ на престолъ, руководимая не столько личными интересами 
последнихъ, сколько политическими интересами борющихся партШ. 
И то и другое заволакивало перспективу грозоносными тучами, и 
народъ приходилъ въ отчаяше. Въ такое время всякая умиротво
ряющая пропаганда, пропаганда хриспанскаго вероученш, основан
ная на любви къ ближнему и всепрощенш, которая исходила съ 
высоты римскаго престола, хотя и замаскировала собой эгоистиче
ская вожделЪшя жаждавшей светской власти католической церкви, 
гЬмъ не менее, углублялась и распространялась, несмотря на встреч
ное ей ярко-враждебное движете. Бола 1, вступявъ на венгерскШ 
престолъ, понялъ, какъ и все его предшественники, начиная съ 
Св. Стефана, что будущее должно принадлежать въ его государ
стве европейской культуре, тому христаанскому началу политиче
ского и сощальнаго быта, которое введено было сильной, полу- 
деслотической властью Св. Стефана, а не паганизму, язычеству, 
которое окрашивало древше демократичесше традицш и обычаи въ 
неприглядныя краски варварской цивилизацш.

Бела отнесся съ полнымъ уважеиемъ къ новому завету, 
оставленному своему народу Св. Стефаномъ, и, не колеблясь, 
объявилъ собя монархомъ хриспанскимъ, принявшими подъ свое 
покровительство римскую церковь. Те историчесюя собыпя, которыя 
окружали въ описываемую нами эпоху венгерсюй тронъ, приведи 
бы вероятно и теперь къ печальному концу повое царствоваше по
пу лярнаго монарха, но друпя его качества, несравненно высппя, 
чемъ жестокость и вероломство, екрытыя подъ такъ называемымъ 
„цивилизованнымъ“ плащемъ европейца Петра, или чемъ корысто- 
люб1е и тщеслав1е Андрея, удержали ого отъ немедленнаго падешя. 
Бела I  отличался добродуппемъ, онъ старался направлять свою по
литику такимъ образомъ, чтобы она не сопровождалась ни репрес- 
С1ями, ни строгими наказашями не смолкавшихъ враговъ „европей- 
скойи партш, за '̂ что онъ заслужилъ назвайе „rex clemen- 
tissim u s“. Съ первыхъ дней своего царствовашя онъ предпринялъ 
рядъ реформъ, которыя, надо признать, не шли въ ущербъ на-
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родишь интересамъ, а, напротивъ, являлись коррективомъ къ уста- 
новленнымъ учреждетямъ Св. Стефана, дающихъ возможность на
щи вернуть, правда, въ небольшихъ разм*рахъ, т* политичеспя 
права, который были утрачены ею при Св. Стефан*, и за счетъ 
которыхъ возвысилась высшая военная и духовная аристократа. 
Король Бела I ввелъ бол*в или мен*е правильное народное пред
ставительство въ нащональное собрате, издавъ декретъ о томъ, 
чтобы каждая деревня или селеше посылали по два делегата (de 
singulis villis duo seniores facundiam habentes). По мн*нш 
Альберта Аппоньи, автора „Венгерской конститущи и парламента
ризма14, эта реформа Белы является едва ли не первымъ и самнмъ 
старымъ прим*ромъ нащональнаго представительства въ средше в*ка. 
Другимъ его важнымъ преобразоватемъ было уменыпете налого- 
выхъ обязанностей съ народа и открыт!© ярмарки, долженствовав
шей способствовать развитпо промышленной жизни. Но, невидимому, 
cnoKoScTBie не могло еще установиться въ стран*. Главари старой на- 
щональной парии и язычниковъ продолжали подстрекать народння 
массы и превращать въ мутный потокъ очистившееся было течете вен
герской жизни. Къ м*стопребываню короля (Albe Royale) собрался 
бунтуюшдйся народъ и выставилъ сл*дуюпця требовашя: 1) го
сподство языческой религш; 2) право расправиться своимъ судомъ 
со вс*ми епископами и клерками; 3) повысить всЬхъ сборщиковъ 
церковныхъ налоговъ и 4) разбить вс* церковные колокола и 
сравнять съ землей вс* церкви и храмы. Видя, что д*ло приняло 
такой серьезный оборотъ, и будучи неподготовленнымъ для по- 
давлешя этого, вновь вылввавшагося въ стихйную форму народнаго 
волнешя, Бела попросилъ три дня отсрочки, чтобы посов*товаться 
со своими приближенными и министрами. Народъ согласился ждать 
королевскаго отв*та. Т*мъ временемъ Бела I  усп*лъ собрать вс* 
свои войска и черезъ три дна отв*тилъ имъ ожесточенной битвой, 
въ которой, по ув*решямъ хроникеровъ, погибло множество язычни
ковъ. Бела процарствовалъ недолго и въ 1063 году умеръ отъ 
ушиба, полученнаго при случайномъ паденш съ трона.

Поел* Белы осталось три сына, которые, однако, отказались 
отъ короны въ пользу малол*тняго Саломона, сына покойнаго ко-



родя Андрея, кому по праву и принадлежать венгершй тронь. 
Двенадцатилетнгё мальчикъ, которому досталась королевская власть 
въ Венгрш, находился подъ опекой германская императора Ген
риха IV , и это обстоятельство послужило опять къ тому, чтобы 
въ народе было вызвано неудоволыятае. Никакъ, казалось, Венгр1я 
не могла отделаться отъ европейская вл1яшя, чему въ дан- 
номъ случае способствовало и то, что Саломонъ нродился 
якобы въ вассальной зависимости у Генриха IV , имевшая 
тенденцию, такимъ образомъ, овладеть мадьярскимъ государ- 
ствомъ. Опять при дворе собралась клика, настраивавшая 
неонытнаго Саломона противъ сыновей Велы, опять пошли 
династичеше раздоры, отъ которыхъ страна устала и изнемогала. 
Саломонъ короновался въ то время, какъ весь северъ Венгрш былъ 
объять пламенемъ народная возстатя. Движете приняло несколько 
странный оборотъ, такъ какъ оно поддерживалось папой Григо- 
pieMb V II, находившимся въ раздоре съ Генрихомъ IV  и главнымъ 
инспираторомъ придворныхъ интригъ въ Венгрш. Желая заслужить въ 
глазахъ всей нащи веру въ своей полной непогрешимости, римская цер
ковь доказывала, что мадьярское королевство должно повиноваться 
только ей, а не германскому императору. Этому движенш предшествовало 
нашеств1е на Венгрш половцевъ (4Q67), и королевская власть 
была вынуждена защищать страну отъ грозившая ей разорешя. Въ 
этой войне принимали учасйе самъ король Саломонъ и принцъ 
Владиславъ, одинъ изъ сыновей Андрея; но лишь только половцы 
были отброшены храбрыми венгерскими войсками, на Венгрш на
пали печенеги (1068), и война должна была затянуться. Вслед- 
CTBie этого, чисто-внештя обстоятельства отвлекли обе стороны, 
правительство и народъ, не желавшш подчиниться новому хрисманекому 
началу, отъ взаимной борьбы, и защита отечества стала для всехъ 
одинаково важной и необходимой. Но въ 1074 г. внутренняя 
вражда вновь возобновилась и возобновилась, какъ мы указали выше, 
благодаря открытому уже вмешательству только-что вступившего 
на папсюй престолъ Грияр1я V II. Саломонъ действовалъ сообща 
съ императоромъ Генрихомъ IV , а притязашя папы поддерживалъ 
Владиславъ со своимъ братомъ Гейзой, на стороне которыхъ были
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тогда язычеше мятежники. Церковь восторжествовала; она, нако- 
недъ, добилась того, къ чему стремилась съ самаго вторжен1я сво
его въ пределы новаго мадьярскаго государства, т.-е./поднятая сво
его престижа въ глазахъ неверующихъ венгерцевъ- и „-лодорвашя 
авторитета светской власти. Народное движете отныне въ Венгрш 
пошло не столько ! въ сторону, враждебную католицизму, сколько 
было направлено противъ еврооейскаго &шшя, противъ европей- 
скихъ монарховъ, стремившихся окружить венгерскш црестолъ своими 
ставленниками и наложить на внутреннюю политику Венгрш печать 
феодальной системы, клеймо запутанныхъ общественныхъ отношенш 
средневековья. Обе враждуюпця стороны вступили въ отчаянную 
борьбу; армм Владислава и Гейзы состояла изъ громадныхъ пол- 
чищъ крестьянъ, вооруженныхъ кольями и вилами, Саломонъ же 
повелъ противъ нихъ германцевъ и чеховъ. Несколько летъ шла 
граждански война, закончившаяся темъ, что Саломонъ долженъ 
былъ бежать, а на престолъ былъ избранъ Гейза (1077). Этому 
последнему, однако, не удалось царствовать, такъ какъ онъ умеръ 
въ этомъ же самомъ году; корона Св. Стефана перешла къ Вла
диславу, причисленному впоследствш церковью къ лику святыхъ, 
какъ и его „велиюй“ предшественникъ.

Чрезвычайно интересную картину представляешь взаимоотно- 
шеюе въ Венгрш между римскимъ папой и королевской властью. 
Здесь у средневековыхъ монарховъ психолопя складывалась осо- 
беннымъ образомъ; католицивмъ скользилъ какъ бы по поверхности 
души, не затрагивая сокровенныхъ ея основъ. Венгерсые короли 
брали отъ хриспанскаго вероучетя все, что могло бы окружить 
ихъ ореоломъ велич1я и культурности, все, что способствовало рас- 
ширенйо и укрепленш центральной власти, но почти никогда они 
не сгибали своей спины передъ престоломъ „преемника Бож1я“ на 
земле. Не светская власть была въ подчинена у папы; напро- 
тивъ, папа зависелъ отъ техъ услов1й, которыя предписывались ему 
королевствомъ Св. Стефана. Такова историческая действительность, 
резко обнаружившаяся здесь, какъ только римская церковь стала 
посягать на суверенный права и прерогативы короля. Въ борьбе 
за осуществлено высшихъ культурныхъ и политическихъ целей и
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венгерше короли и даже самъ венгерсшй народъ, какъ мы это 
видели, соглашались действовать сообща съ римской церковью, но 
всямй разъ, какъ последняя старалась вовлечь въ сферу своего 
вл1ямя то, что подлежало самостоятельному развита» и свободному, 
независимому дЬйствно, иными словами— вовлечь государственную власть, 
эти временные союзники отмежевывались другъ отъ друга и оставались 
на своихъ прежнихъ идейныхъ позищяхъ. Григор1й V II имелъ 
твердую уверенность, что после того, какъ онъ встретить сочув
ственное отношеше въ Венгрш къ его борьбе противъ германская 
императора Генриха IV , оспаривавшая у него право инвеституры, 
т.-е. то право, уступить которое никогда не желали и венгерше 
короли, онъ сумеетъ добиться здесь хотя бы своей цели. 
Но онъ упустить, очевидно, изъ виду, что эта случайная 
солидарность была внушена венгерскому народу и руководив
шему мятежомъ Владиславу только ненавистью къ Генриху IV , 
вторгавшемуся въ жизнь чужеземной страны и решавшему судьбу 
Венгрш. Это обнаружилось тотчасъ, какъ Владиславъ принялъ въ 
свои руки бразды правленхя и пожелалъ короноваться.

Помимо этихъ, не имевшихъ никакихъ серьезныхъ послед
ствие препирательствъ королевской власти съ папой, царствоваше 
Св. Владислава было замечательно еще и другими фактами. Во-пер- 
выхъ, ему пришлось продолжать войну съ не перестававшими напа
дать на Венгрш половцами или куманами и съ печенегами. После 
окончательной победы, одержанной надъ ними Владпславомъ, онъ 
нредложилъ имъ поселиться въ Венгрш, и съ этого времени область 
реки Тиссы постепенно заселяется новыми пришельцами. Броме тоя, 
съ царствовашя короля Св. Владислава Венгр1я райпиряетъ свои 
границы пршбретешемъ такихъ двухъ областей, какъ Трансильвашя 
и Броащя. Стремлеше къ расширенно своихъ границъ съ двухъ 
сторонъ, на востоке и на юге, обнаруженное венгерскими коро
лями въ конце одиннадцатая столеия, имеетъ свое весьма важное 
основаше. Угрожаемая на востоке постоянными нашеигаями вра- 
ждебныхъ народностей, стремясь въ то же время къ мирному процветание, 
Венгр1я должна была укрепить себя естественнымъ барьеромъ, ка- 
ковымъ является лежащая въ самой скученности Барпатскихъ яръ
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Трансильвашя. Собственно говоря, въ эту страну венгерцы прони
калии раньше, еще при Св. Стефане, но теперь, при Св. Влади
славе Трансильвашя становится какъ бы интегральной частью мадьяр
скаго государства. Съ конца Х1П  вЪка въ этой страна поселяются 
такъ называемые с_еклер.ы* тоже причислявшиеся къ мадьярской 
нащи, но считаюпце себя потомками воиновъ Аттилы; ихъ обязан
ностью было оберегать границы и защищать ихъ отъ вторжешя 
чужеземцевъ. Организованные сначала на военныхъ началахъ, 
секлеры вноследствш составляютъ въ Трансильванш съ другими 
поселившимися танъ народвостями, какъ, напримеръ, съ са
ксонцами, маленькое государство, управляемое наместникомъ по 
назначенш короля. Приобретете другой области, Кроащи, обу
словливалось некоторыми другими обстоятельствами. Начиная съ 
одиннадцатая века, средневековая Европа завязываетъ более или 
менЬе правильныя и постоянныя международный сношешя; ростъ 
городовъ и процкЬташе добывающей и обрабатывающей промышлен
ности, съ одной стороны, и начинаюпийся товарный обжЬяъ. съ 
другой, вынуждаютъ̂ окрЬпппя государства искать подходяпця места 
для .сбыта своихъ производствъ или прюбретать таюя территорш, 
на которыхъ лежать пути сообщешя въ друпя страны. Венгрия въ 
эту именно эпоху устраивается по образцу германскихъ государству 
т.-е. городская жизнь съ ея торгово-промышленной деятельностью 
останавливаетъ внимаше на себе королевской власти, которая стре
мится содействовать ей завоевашемъ необходимыхъ, въ томъ или иномъ 
смысле, новыхъ территории Ероащя составляла для Венгрш заме
чательное прюбретеше; ея географическое положеше открывало воз
можность черезъ Адр1атическое море вступать въ торговый сноше
шя съ Итал1ей, а входяпця въ ея составь Далмащя и Босшя 
или Турецкая Броащя, какъ долгое время она называлась, про
кладывала путь въ Сербш и европейскую Турщю. Броме того, 
Далмащя находилась рядомъ съ древней республикой Рагузой (по- 
славянски Дубровникъ), основанной еще въ хедаомъ веке итальян
цами! и сербами и пользующейся всем1рной славой благодаря не
обыкновенному расцвету своей индустрш и торговли, а также бла
годаря морскому сообщению, которое она подерживала съ другими



30 И сторш Ввнгпи въ Срвдще В ъка и Н овое В ремя.

странами. После того какъ прекратилась въ Кроащи нащональная 
динаспя, ея тронь переходить къ Св. Владиславу, назначившему 
въ качестве наместника этой страны сына Гейзы, Аль- 
иоШа. Но въ политическомъ отношеши Кроащя, несмотря на то, 
что считалась государствомъ самостоятельным̂  находилась подъ 
протекторатомъ Венещи и въ следующемъ уже царствованш, при 
короле Коломане, Венгрм пришлось вести съ венещанцами войну 
для окончательная присоединены этой области къ своему государ
ству. „Такъ начался нескончаемый и навсегда не разрешимый во* 
просъ объ отношепяхъ между Кроащей и короной Св. Стефана̂ .

Царствоваие Св. Владислава оставило глубоюе следы и въ 
самомъ законодательстве мадьярскаго королевства. Собравъ въ 1092 г. 
въ Сабольце сеймъ изъ прелатовъ, дворянъ и представителей отъ 
народа, онъ предложилъ ему целый рядъ законовъ, которые и были 
потомъ введены въ исполнеше. Изъ нихъ самъ * \ 4

организащя административная управлешя путемъ учреждены чего-то въ 
роде современной жандармерк (бгбк), предназначенной для сле
жены за теми, кто сеегь гражданскую смуту и разжигаетъ въ массахъ 
ненависть къ хританству. Ватемъ следуетъ.'эаконъ о защите част
ной собственности и о^ровыхъ правахъ и п^ивилеияхъ духовенства. 
Судебные законы Св. Владислава были настолько жестоки, что 
сравнить ихъ можно было только съ законами Дракона, этого кро
вавая древне-аеинскаго законодателя. Напримеръ, за кражу одной 
утки, по новому закону Св. Владислава, виновный лишался одного 
глаза; бс ям й  чоловекъ, которому eijp жена изменила и была за
стигнута на мест! преступлены (современное flagrant d & it), имелъ 
право убить ее своей собственной рукой, а всякШ предатель могъ 
быть обращенъ въ раба, и т. д. Но главныа его реформы отно
сится къ упроченш католической церкви, хотя тутъ онъ проявилъ 
полную независимость и неповиновеше римскому престолу. Вопреки 
недавно изданному постановленш папы Григор1я V II о запрещены 
служителянъ церкви вступать въ бракъ, Св. Владиславъ снялъ это 
запрещеше съ духовенства. Кроме того, онъ расширилъ права епвско- 
повъ, отдавъ подъ ихъ полный контроль монастыри и разрешивъ имъ

таюте :неще уголовнаго кодекса, изданнаго
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собирать церковныя подати (dime). Онъ запретилъ всякИ трудъ 
въ воскресный день, и даже еврея, нарушивппе это постановлете, 
жестоко преследовались, какъ преследовались и крещенные мусуль
мане за обратный переходъ въ магометанство. Итакъ, несмотря 
на свою несговорчивость съ папой, Св. Владиславъ больше, 
чемъ кто-либо изъ другихъ венгерскихъ королей, способствовалъ 
своими законами окончательному внедренш католицизма въ страну 
мадьяръ. „Все жители королевства должны подчиниться з*аконуи, — 
такой императивный характеръ его постановлешй прекратилъ анти- 
хрисманское брожеше въ стране и изолировалъ церковь отъ язы- 
ческихъ эксцессовъ.

Прюбщеше Венгр» къ католицизму оказало громадную 
услугу Европе. Еще бургу ндшй хроникеръ Рауль Глаберъ, жив- 
ппй въ X — X I  веке, писалъ по поводу обращешя Св. Стефана 
и его народа въ хрисианство, что съ этого момента все итальян- 
сюе и галльсые паломники, желавппе посетить гробъ Христа, 
отказывались отъ прежняго морского пути и проходили черезъ го
сударство Св. Стефана. И, действительно, первые крестовые походы, 
начавпйеся въ 1095 году, совершались черезъ Венгрш, 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 грашцозное предпрдяле 
для освобождена гроба Господин изъ рукъ нечестивцевъ, и если бы 
не его случайная смерть въ 1095 г., то во главе этого похода 
стоялъ бы венгерсюй король, этотъ ярый образецъ изъ всехъ 
надьярскихъ подражателей европейскому феодализму.

На венгерскомъ престоле после смерти Св. Владислава по
явился его пленянникъ Боломанъ, получившШ серьезное умственное 
воспитапе и названный благодаря этому книжникомъ. Наступилъ 
также бурный першдъ крестовыхъ походовъ; Венгр1я была навод
нена огромными полчищами чужеземцевъ, которые имели въ своихъ 
рядахъ людей всякаго положешя; въ большинстве случаевъ это 
были люди безъ определенныхъ заняйй, ищупце различныхъ при- 
ключетй, такъ называемые „авантюрьеры“. Государство венгерцевъ 
стало терпеть отъ нихъ ужасныя бедмтая и разорешя, и, какъ



ни желательно было Боломану оказать помощь крестовому походу, 
все же видеть свою страну ограбленной и разрушенной было 
для него болЬе, чемъ непр1ятно. Коломанъ сталъ собирать свои 
войска, чтобы силою оруж1я отразить полчища крестоносцевъ, про
носившихся черезъ Венгрш какъ разрушительный ураганъ. Од
нако, такое решете венгерскаго короля было чрезвычайно невыгодно 
для крестовнхъ походовъ, ибо, съ закрыиемъ для нихъ пути въ 
Константинополь черезъ )Венгрш, крестоносцамъ пришлось бы избрать 
опять старую дорогу, „ дорогу отважныхъ“, какъ называли тогда 
морской путь, а это могло бы сделать главную цель походовъ, 
достижеше 1ерусалима, невозможнымъ. Въ начале осени 1096 года 
Godefroy de Bo u illo n , предводитель перваго крестоваго похода 
и первый король 1ерусалима, имелъ свиданге съ Боломаномъ на бе
регу озера Н^йарель, где были выработаны услов1я передви- 
жешя крестоносцевъ черезъ Венгрш. Коломанъ самъ наметилъ 
для нихъ маршрутъ и въ качестве заложника, взялъ Бодуэна, 
одного изъ самыхъ главныхъ предводителей крестоваго похода 
после Годфруа.

Между гЬмъ, въ Кроащи, которая управлялась Альмошемъ, 
было не спокойно. Страна была недовольна этимъ правителемъ н 
требовала его смещемя. Коломанъ вынужденъ былъ изгнать изъ 
Кроащи своего брата и занять этотъ престолъ, но венещанцы не 
хотбли отдать Венгрш эту область и объявили ей войну. Въ этой 
кампанш Коломант повезло; онъ съ самаго начала покорилъ не
сколько главныхъ городовъ Кроащи, даровалъ имъ большую сво
боду самоуправлешя и въ 1ШД. году окончательно завоевалъ все 
побережье Адр1атическагол'моря, находящееся между Ф1умэ и Рагузой, 
и короновался въ Белграде королемъ Кроащи и Далмащи. Но 
Кроащя, темъ не менее, вошла въ составъ Венгрш на автоном- 
ныхъ основатяхъ, иначе венгерская динасмя не могла бы здесь 
укрепиться, и народъ не согласился бы потерять свою на- 
щональную самобытность и своё древнее политическое учреждеше. 
Поэтому съ самаго начала венгерше короли правятъ этой страной 
черезъ кроатскаго бана или наместника, резиденцией котораго слу
жить главный городъ Аграмъ. Кроаты, также какъ и венгерцы,
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избираютъ своего короля; они совершенно независимы въ своемъ 
внутреннемъ управленш, сами назначаюсь жупановъ, еннскоповъ; 
имеютъ право чеканить свою монету, имеютъ свою армш и свою 
налоговую систему. Такъ было, по крайней мере, тогда, по договору, 
на основанш котораго Коломанъ получилъ возможность короноваться 
въ Кроацш.

Чтобы закончить характеристику этого короля, который вместе 
съ Св. Владиславомъ считается завершителемъ новой хришанской 
эры въ исторш Венгр», следуегь сказать еще нисколько словъ 
о т-Ьхъ законодательныхъ реФоомахъ. котпрнми н̂яма̂ пияллм—шц 
царствоваше въ мадьярскомъ государстве. Во-первыхъ, лмягаи «ъ 
.значительно уголовные законы своихъ црелтпественниковъ, учрегалъ 
спещальные судебные трибуналы и предоставилъ графамъ отправлять 
судебный функцш. Вместо устныхъ судебныхъ дроцессовъ онъ ввелъ 
писанные., ч̂ мъ оградилъ виновныхъ отъ всякнхъ подвоховъ и не
доразумений, ставшихъ . результатомъ отсутствш писанныхъ дозна- 
шй и показаый. Изъ релипозныхъ реформъ надо, отметить 
признаше въ Венгрш обязательнымъ дейсшя декрета папы 
Григор1я V II о запрещенш духовнымъ лицамъ вступать въ бракъ.

Ко времени царствованы Коломана сощальная структура Вен
грш значительно изменила свой первоначальный видъ. Образовался 
уже значительный классъ крупныхъ землевладельдевъ, сеньеровъ, у 
которыхъ къ королевской власти создаются особыя отношешя. Такъ, 
напримеръ, крупные землевладельцы обязуются доставлять опреде
ленное количество войска государству, взаменъ чего они получаютъ 
новыя привнлегш, еще более закреплявший начала феодальной си
стемы. При Коломане венгерще сеньеры добиваются утверждешя 
наследственная права, н земля, находящаяся въ ихъ владели, не 
можетъ быть отчуждена въ государственный фондъ ранее, чемъ не 
исчезнуть наследники по мужской лиши. Такимъ образомъ, мы 
встречаемся здесь въ начале X II сто летая съ характерными сим
птомами или, вернее, проявлешями европейская феодализма, -осно
ванная на известномъ девизе французскихъ бароновъ: nulle terre 
sans seigneur. Общественный перегородки, созданный законода,- 
тельствомъ Св. Стефана, раздвигались все.. ,более и. более, и на
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этомъ промежуточномъ между ними пространств* образовывались 
новые классы, такъ называемый промежуточный категорш. Уже въ 
декретахъ Св. Владислава (Deer. Ladislai regie) мы находимъ 
точный классовый определении Вс* члены мадьярской нащи 
делятся отнын* на три болышя группы, им*кищя, въ свою 
очередь, свои особыя разв*твлешя: на Comites и Milites, или 
Majores и Minores и Vulgares. Первыя дв* обозначали все 
аристократическое coaioBie, распадающееся на крупныхъ и низшихъ 
дворянъ; словомъ Vulgares называлось не дворянское, но свобод̂  
яое CQ&toeie, соотв*тствующее германскому Mittelstand. Какъ 
крупное, такъ и низшее дворянство являлось землевлад*льческимъ 
классомъ, но хозяйство и землед*л1е находилось въ рукахъ средняго 
сослов1я. Это посл*днее, въ незначительной своей части только, 
тоже влад*ло землей, но, главнымъ обравомъ, оно пользовалось се* 
ньер!альныии угодьями и пом*стьями въ вид* . аренды, взам*нъ 
чего обо обязано было передъ своимъ господиноиъ несетемъ разлиЧ- 
ныхъ повинностей. Это третье, промежуточное cocjoeie, вс* эти vttl- 
gares, очень часто встр*чаются въ королевскихъ декретахъ опи- 
сываемаго историческаго перюда подъ именемъ coloni liberi} въ 
н*драхъ этого же самаго coMoeia формировался еще одинъ классъ 
свободпыхъ, называвшихся coloni liberi denarii, которые были 
попросту податнымъ сослов1емъ и, крои* податей, не им*ли на себ* 
больше никакихъ повинностей, въ род* барщины или несешя во- 
енныхъ обязанностей. Таковы были общественное положеше и вы- 
текающ1й отсюда хозяйственный строй, основанный на сложной со
словной зависимости въ средневековой Венгрш. Въ дальнейшей 
своей эволюцш, отправнымъ пунктомъ которой надо считать эпоху 
царствовагая Коломана, хозяйственная жизнь Вевгрш производить 
дифференщащю промежуточнаго сослов1я на рабовъ, кр*постныхъ и 
полузависимыхъ крестьянъ.

• Это царствовагае короля-книжника, гуманнаго и благо- 
чветиваго Коломана, омрачилось подъ конеаъ кровавыми со- 
выпями. Альмошъ, изгнанный Коломаномъ изъ Кроащи, по- 
шелъ войной на брата и, поел* неудачныхъ попытокъ раз
бить его войска, заключилъ услов1е съ гермавскимъ импе-



раторомъ Генрихомъ V*. ВгёстЬ они подошли к ъ  Пресбургу. и 
стш  его осаждать, но тщетно; войска Коломана оказались и да 
»тотъ равъ гораздо сильнее союзныхъ полчнщъ, который были от
брошены далеко за пределы Венгрш. Но чаша терп̂ шя Боло- 
иана была переполнена, онъ не могъ уже успокоиться до тЪхъ 
поръ, пока но им4лъ въ своихъ рукахь опаснаго врага. Альмошъ 
былъ захваченъ, въ концЬ концовъ, въ пл£нъ, и, по приказашю Во- 
ломана, ему выкололи оба глаза; той же участи былъ подвергнуть 
его малолйшй сынъ (ему было только нить л^тъ), который ветуг 
пилъ потомъ на венгершй престолъ подъ именехъ Белы I I  
Слепца (1131— 1141).

Почти весь X II вЪкъ относится къ внешней исто pin Венгрш. 
Еоломаву наслЪдовалъ его сынъ, Стефанъ II, на тринадцатомъ году 
отъ рожден1я, и, процарствовавъ семнадцать л'Ьтъ, онъ сошелъ съ 
исторической сцены, не оставивъ никакихъ сколько-нибудь зам̂ т- 
нихъ ел1цовъ. Такъ какъ Стефанъ I I  былъ бездЬтенъ, то его за- 
мЬстилъ на тронЪ сынъ Альмоша, Бела I I  СлЪпецъ, но и этотъ, 
казалось, взялъ верховную власть въ руки для того, чтобы залить 
страну невинной кровью. Подозревая всЬхъ въ соучастш въ совер- 
шенш надъ нимъ. Коломаномъ гнуснаго поступка, этотъ королы- 
Сл4пецъ сдЬлался необыкновенно жестокимъ, и въ одинъ изъ та
кихъ приступовъ подозрйшя онъ привазалъ на сейм̂  въ АрадЪ 
(1132) убить щестьдесятъ восемь челов4къ, настроенныхъ якобы 
враждебно ему. Онъ умеръ, пробывъ на престол̂  только десять 
лЬтъ и оставивъ после себя трехъ сыновей, Гейзу, Владислава и 
Стефана. Гейза I I  насл'Ьдовалъ своему отцу, БелЬ II, тоже мало- 
лйшимъ; ему было едва только десять л'Ьтъ; но, получивъ воепита- 
Hie у матери своей, бывшей сербской принцессы и нынЬ вдовство
вавшей венгерской королевы Елены, которая отличалась иообнкновен* 
вынъ умомъ, онъ прЫрълъ высош качества и возвысился надъ 
своими двумя предшественниками. Однимъ изъ выдающихся актовъ 
въ его царствоваши считается разр4шеше, данное имъ сакеонцамъ, 
поселиться въ .Трансильваши и основать тамъ свою, колошю. Этотъ 
политичёскЩ актъ короля Гейзы I I  имЪлъ въ история Венгр1и 
чрезвычайно бдаш^ятныя посл̂ дств1я; заселеше Трансильваши на- 
родомъ германскаго происхождешя могло только способствовать вну
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треннему расцвету страны. Саксонцы занялись земледелемъ на са- 
мыхъ широкихъ основанмхъ; они образовали тайКе еразу въ этой, 
до того малокультурной и малозаселенной области, двадцать четыре 
города. Вообще надо сказать, что культурный, экономичесюй и по
литически прогрессъ совершался въ Венгрш благодаря постоянныкъ 
сношешямъ и столкновешямъ съ европейскими народами. Въ этомъ 
отношеши, напримеръ, крестовые походы сыграли здЬсь немаловажную 
роль; было замечено, что въ эпоху перваго и следующихъ кресто- 
выхъ походовъ, внутренняя жизнь венгерцевъ начинаетъ пульсиро
вать гораздо сильнее. Учреждаются новыя ярмарки, устраиваются 
города, и на внутреннемъ рынке появляются чужеземные товары.

Но мы сказали выше, что двенадцатое столете въ исторш 
Венгрш занято больше всего внешней политикой. Еще Боломанъ 
велъ войну съ русскими, населявшими тогда Галищю, и въ 1127 г. 
одинъ изъ еамыхъ главныхъ городовъ, Пржемыслъ, находился 
въ рукахъ венгерцевъ. Гейза I I ,  вместе съ великимъ княземъ 
гаевскимъ, ведетъ войну противъ суздальскихъ князей, а король 
Бела I I I  овладеваешь Галищей и ставить таиъ на троне своего 
сына Андрея, изгнаннаго впоследствй поляками, Но съ техъ поръ 
Венгр1я не перестаетъ предъявлять своихъ правъ на Галищю, а 
Андрей I I  (1204— 1235) при короноваши принимаешь титулъ 
короля Галицш и Лодомерш. ТЬмъ временемъ венещанцы, не мо- 
гупце примириться съ мыслью объ отняли у нихъ Кроацш и Дал- 
мацш, продолжаютъ свои военныя дейетдая. Въ ихъ руки перехо
дить вновь главные города адр1атическаго побережья: Зара, Себе- 
нико и Спалато, а Белградъ, въ которомъ короновался Боломанъ, 
подвергается полному разрушеню. Въ конце концовъ, венещанцы 
оказались побежденными и вынуждены были съ Белой I I I  заключить 
миръ (1181). Что касается соседей съ Запада, то отношешя съ 
ними венгерцевъ были налажены, такъ какъ германцы и французы 
пепрежнему нуждались въ Венгрш для переправки черезъ нее 
паломниковъ и крестоносцевъ ко гробу Господню. Такимъ образомъ, 
къ началу ХШ  отолетшЦзначеше Венгрш какъ могущественной и 
хорошо организованной державы увеличивается, и она вызываешь 
даже зависть у своихъ соседей. Констатируя чрезвычайно быстрое
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развипе венгерскаго государства, его культурный в экономически 
прогрессъ, совершивпойся въ такое короткое время, какъ три про- 
текпня стол^ия со дня короноватя Св. Стефана, учитывая Tt 
явлешя, которыми характеризуются процессъ внедрешя христаан- 
скаго начала въ древней, варварской цивилизации мадьяръ и пере- 
ходъ посл-Ьднихъ отъ язычества въ лопо европеизма, мы мохемъ, 
вм'Ьст'Ь съ германскимъ хроникеромъ X II столйгш, Оттономъ Фрей- 
зингенскимъ, сказать следующее характерное изречете: „Можно 
проклинать судьбу или удивляться терпОДю Всевышняго, Который 
далъ этимъ монстрамъ (такъ вазывалъ Оттонъ ФрейзингенскШ 
въ то время венгерцевъ) такую великолепную страну “ !



Г Л А В А  II.

Золотая Булла Андрея И,—Нашеств1е иоиголовъ на
/ Веигр!ю.

Вступая вь тринадцатое «толейе, Benrpii настолько удаляется 
отъ той картины, которая представлялась нанъ при основаши мадьяр- 
скаго царства, она становитсд^шсъ похожей на остальныя евро
пейская государства, какъ со стороны внешней, такъ и своею вну
треннею, подвергнувшеюся такииъ частнымъ реформамъ, жизнью, что 
перестаетъ уже считаться государствомъ варварскаго народа и 
прмбрЪтаетъ значеше не меньшее, чемъ государства Гогенштауфе- 
новъ и Габсбурговъ. „Новыя отношещя, идед и учреждения— го
ворить венгерсмй историкъ Бела Грюнвальдъ въ своемъ извЪстномъ 
труд* „Старая Венгр1я“ — развиваются и съ течешемъ времени 
образовывают прочный правовой порядокъ. Европейше принципы, 
принимая у наеъ индивидуальную форму, сохраняюсь, однако, при* 
знакъ общаго происхождешяи. Это. общее происхождеше европей- 
скихъ принциповъ сказалось въ двухъ факторахъ средневековой 
истор1и, j вл1янщ папской власти на светскую и въ^развита 
феодализма, которые, какъ мы видели, играли главную роль въ 
Венгр]’и, со дня основашя тамъ государства на христаанскихъ на- 
чалахь. Въ первую четверть X III века Венгр1я переживаетъ со- 
быие чрезвычайной важности,— событе, показывающее, что полити- 
чесыя воззрешя наци не застываютъ въ этой чуждой ей атмо
сфере и готовы вылиться въ самостоятельную, „индивидуальную" 
форму. HcTopin выдвинула здесь на авансцену новаго короля- 
законодателя, нового „великагои преобразователя, „который имелъ 
честь, вопреки своей воле, связать свое имя съ выдающимся кон- 
ститущоннымъ актомъи.



После смерти Белы I I I  остались два сына: Эмервкъ, правяпЦй 
венгерскимъ королевствомъ съ 1196 г. по 1205 г., и Андреи I I ,  
нроцарствовавпйй тридцать летъ (1205— 1235). Оба они жили 
недружелюбно, и Андре! I I  еше при жизни своего старшаго брата, 
который по праву считался прямымъ яаслЪдннкомъ своего отца 
Белы I I I ,  оспаривалъ у него корону. Стране грозила ужасная 
гражданская война, такъ какъ у обоихъ принцевъ были привер
женцы, но, очевидно, сама судьба пощадила ее отъ такихъ тяже- 
лыхъ испыташй. Прошло всего несколько летъ, и Эмерикъ сошелъ 
въ могилу, разрешивъ своею смертью самый ненормальный, самый 
печальный вопросъ въ исторм всехъ странъ: наследственное право 
на корону. Веигр1я, со дня основашя динаспи Арпадовъ, считалась 
страной, отличительныя качества которой состояли, главнымъ обра- 
зомъ, въ томъ, что король не просто наследовалъ _евоему пред
шественнику, на основаши династическихъ правъ, а избирался 
на престолъ самой нащей. Этотъ обычай, сделавшись впоследствш бази- 
сомъ венгерской конститущи и послужввпцй столько разъ однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ и самыхъ действительныхъ орудай борьбы 
для наши противъ незаконныхъ действШ королевской власти, это 
историческое право, выдвинутое мадьярами въ одну изъ самыхъ 
мрачныхъ эпохъ, въ револющи 1848 г., какъ ultim a ratio ихъ 
политическаго существовашя, было теперь забыто и уступило силе 
оруж1я. Андрей I I  и друие его предшественники не считались съ 
волею всего народа, они шли по стопамъ „дерзкаго новатора “ и, 
узурпируя свою власть, приказывали ему относиться къ совершав
шемуся факту какъ къ непреложному историческому явлешю.

Сшдойоте страны, однакоже, зависело въ этотъ разъ не 
столько отъ нрекращешя междоусобицу какъ следовало ожидать, 
сколько отъ техъ причинъ, которыя сделались въ BeHrpii постоян
ными, превратилась, такъ сказать, въ хроническую болезнь. При» 
eyTCTBie при королевскомъ дворе мностранцевъ (составляющихъ какъ 
бы особую свиту королевы, по обыкновеяю принадлежащей къ ка
кой-нибудь известной европейской дииастм и прюбрйтавшей въ 
большинстве случаевъ огромное вл1яше на своихъ венценосныхъ 
супруговъ), иностранцевъ, которые то и делали, что заботились о
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водворенш своихъ порядковъ въ чухой стране, являлось почти 
всегда той каплей, которая переполняла чашу народнаго терпешя. 
Андрея I I  женился на дочерн герцога меранскаго (Тироль), Гер
труде, и эта женщина съ первнхъ дней пребывашя на венгерскокъ 
престолЬ ухитрилась возстановить противъ себя и противъ своего 
супруга весь народъ. Первымъ ея актомъ, вызвавшимъ всеобщее 
негодоваше, было назначеше ея брата Бертольда епйскопомъ въ 
КалочЬ; онъ пользовался такой плохой репутащей, что даже папа 
Иннокенпй I I I  не решался утвердить его въ этой должности. Но 
этого было мало, Бертольдъ вместе съ сестрой своей и придворной 
кликой добивался занять въ стране второе место после короля. Онъ 
хогЬлъ сделаться баномъ Олавонш и правителемъ (воеводой) Тран- 
еильваши и уже запустилъ руку въ государственную казну, тре
буя десятую чаеть денежвыхъ доходовъ. Негодоваше противъ ко
ролевы росло съ каждымъ часомъ, такъ какъ ее обвиняли не 
только въ содействш своему брату, но и въ расхищена нащональ- 
ныхъ богатствъ и въ чрезмерной роскоши. Андрей П отсутствовалъ; 
онъ былъ въ Галицш, где былъ занять войной, и это обстоятель
ство благацпятствовало тому, чтобы противъ королевы и ея брата 
былъ составленъ заговоръ. Душой этого нащональнаго движешя, 
направленнаго противъ чужеземной хищнической опеки, былъ пала- 
тинъ королевства, Банкъ. Королева была убита, а дети ея и 
Бертольдъ едва спаслись бегствомъ, и по возвращен» своемъ въ 
Венгрш Андрей I I  засталъ картину полной анархй, не говоря 
уже о постигшемъ его лично несчастаи.

Уепокоивъ етрану, Андрей I I  женился вторично на прин
цессе 1оланде де-Куртенэ, близкой родственнице латинскихъ импе- 
раторовъ въ Константинополе, и принялся за осуществлеше оета- 
вленнаго ему его отцомъ, Белой III, завещаны: предпринять само
стоятельно крестовый походъ въ святую землю. Местомъ отправки 
былъ назначенъ городъ на Адр1атическомъ море, Спалато, но такъ 
какъ необходимо было снарядить флотъ, то Андрей I I  обратился 
къ венещанцамъ, которые доставили ему необходимые корабли. За 
эту услугу венещанцы добились у Андрея I I  ни более, ни менее 
ксакъ права владеть однимъ изъ еамыхъ цветущихъ и торговыхъ
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городовъ адр1атическаго побережья, Зарой, на вЬчныя времена 
й права безпопшннаго ввоза въ Ввнгрш всЬхъ ихъ то- 
варовъ. Но подготовляемый Андревиъ I I  крестовый походъ требо- 
валъ еще бблыпихъ жертвъ; нужны были крупные деньги, и король 
прибЪгъ въ обременяющимъ страну займамъ и къ увеличенш нало- 
говыхъ обязанностей еъ народа. Бадры крестоносцевъ пополнялись 
почти исключительно иностранцами, такъ какъ сани венгерцы ве 
сочувствовали этому предпр1ятш. Флотъ Андрея I I  отплылъ изъ 
Спалато въ 1217 году, но, достигнувъ острова Кипра, онъ вы- 
вужденъ былъ отправиться назадъ, такъ какъ дорога въ Пале
стину была неблагонр1ятна и, вслЪдств1е частыхъ тунановъ, опасна.

ТЪнъ вреиенеиъ, страна, оставленная безъ правителя и бро
шенная на произволъ судьбы, распарывалась по вс4мъ щвамъ своей 
общественно-политической организащи̂ /ГЬ, кто ссужалъ короля день
гами, старались захватить въ свои руки лучпне источники государ- 
ственныхъ доходовъ,̂ военная сила страны ослабла, между сосло- 
biflHH и общественными классами начались крупный антагонивнъ и 
общее падеше; правительственный крахъ былъ неминуемъ. Зд'Ьсь 
сказались вс4 отрицательным стороны учреждена Св. Стефана, и 
главные элементы феодализма прмбрЪлв необыкновенную жизнеспо
собность. Ивъ огроннаго количества дворянъ и людей, пользую
щихся особыми привилепямм въ страна, выделилась небольшая 
кучка высшей аристократа, знать изъ крупныхъ землевладельцев!, 
пользующаяся гроикииъ ииененъ iobbagvones regni. и стала во
дворять „порядокъи, облеклась правительственною властью. Прежде 
всего, олигарх1я высшаго дворянства позаботилась о своемъ обо- 
гащевк за счетъ народныхъ средствъ, и уже въ 1219 году 
Андрей I I  жалуется шигб Гонорйо I I I  на необыкновенное унень. 
шеше королевскихъ доходовъ. Но печально сложившая обстоя
тельства, вызванный постоянвымъ расхищетемъ страны, то придвор
ными фаворитами, то алчными кредиторам правительства, сделали 
его жертвой этой олигархи, игрушкой въ рукахъ пом4стнаго дво
рянства. Все королевство Св. Стефана представляло собой уже 
конгломератъ множества отдЪльныхъ вотчинъ, въ которыхъ магнаты, 
эти венгерсюе феодальные бароны и сеньоры, являлись полновласт
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ными маленькими правителями, власти конхъ подчинялась ве* 
остальные елои м*стнаго населен1я. Нужна была счастливая рука 
о*ятеля, здоровое зерно и плодородная почва, чтобы въ одно бла
годатное время разомъ пышно расцвели т* учреждены, которыя 
такъ настойчиво насаждались Св. Стефаномъ въ евоемъ королевств*, 
и которыя съ такою любовью взращивались его преемниками. Если 
мы присоединим* ко всему атому роль, я̂ чдшугм занявшего вс* 
выгодный св*тсюя должности и адмишгстративныя управления и без- 
церемонно овладевавшая вс*ми пустующими земельными участками, 
если мы напомнимъ, что нашональный сов*тъ и ля сеймъ прекра- 
тилъ свое существоваше, и воцарилось полное безправ1е, aacuie 
надъ личностью и опека надъ нмуществомъ— то получится яркая 
картина торжествующей олжгархш, родившейся въ н*драхъ излюб
ленной средневековыми монархами Венгрш феодальной системы.

Въ душ* народа росло сильное негодоваше. Вс* слои об
щества, начиная съ ннзшихъ дворянъ, которые по выраженш одного 
нащональнаго историка, являлись „ядромъ нащиц и, кончая про
стынь ремесленникомъ, крестьяниномъ или рабомъ, были возмущены 
королемъ ja  попустительство, допущенное имъ въ евоемъ государ
ств*. Создалась даже крупная политическая парт, такъ назы
ваемая „пщтя реформъ1*, во глав* которой стоялъ старшой сынъ 
Андрея II, принцъ Бела, возмущенный диктатурой аристократической 
олигархк и искренно желавпой спасти свою страну отъ окончатель
ной гибели и внутренняго разложешя. Народное негодоваше им*ло 
теперь бол*е серьезный и глубогая основашя, ч*мъ ненависть къ 
чужеземцамъ и европейскимъ порядкамъ; оно исходило изъ того 
историческая момента, когда рукой законодателя были начерчены 
главвые признаки общественная различ1я. Низпае классы не могли 
уже бол*е согласиться съ установленными феодальными порядками,

, съ королевскимъ поощрешемъ развит крупной земельной собствен* 
ности, столь гибельно отразившемуся на экономическом* положеши 
народа. Они негодовали еще и потому, что вся невыносимая тя
жесть государственных* налогов* ле̂ ла исключительно на ихъ 
плечи. Когда же Андрей I I  вм*шался въ эту борьбу обществен
ных* классов*, стараясь зам*нить бейчинства, учиневныя олигпр-



xieiy какой-нибудь крупной реформой, то возставщй народъ, а 
вместе съ нииъ и низшее дворянство требовали/̂ емедленнаго ушнто- 
жешя аристократическихъ привилепй,У/возстановлеи1я древнихъ 
нащональныхъ правъ $  неотложнаго созыва королевсваго сейма. Въ 
1222 году Андрей II, подъ лпятемъ такого, небывалаго ещевъ 
иеторш Венгрш, общественнаго движетя, созываетъ сеймъ, на ко- 
торомъ была обнародована венгерская „Великая Хария вольностей14, 
Золотая Булла (Bu lla A urea). Она начинается следующимъ 
характернымъ вступлешемъ:

„Такъ какъ свобода зцатшхъ лицъ, а также и другихъ 
въ нашемъ королевстве, установленная королемъ Стефаномъ, въ 
значительной степени была уничтожена могуществомъ некоторыхъ 
королей, действовавшихъ или изъ личныхъ враждебныхъ чувству 
или подъ вл1яшемъ вЪроломныхъ советовъ негодныхъ и искавшихъ 
только своей выгоды людей, то знать много разъ обращалась сама 
къ нашей светлости и къ ихъ светлости королямъ, намъ предше- 
ствовавшимъ, съ просьбами ж многочисленными челобитными по по
воду реформы нашего королевства. Посему, желая въ меру на- 
шихъ обязанностей удовлетворить ихъ требоваые, особенно во в ё я - 

мате техъ большихъ огорченш, которыя возникали, по этому слу
чаю между нами и вами, а -этого надлежнтъ избегать для более 
полнаго сохранешя. королевскаго достоинства, ибо последнее 
лучше всего можетъ сохраняться при ихъ же помощи,— посему 
яы даруемъ, какъ имъ, такъ и другимъ ввободнымъ. людямъ на
шего королевства, свободу, пожалованную святынь королемъ, я 
предписываемъ, кроме того, касательно переустройства нашего ко
ролевства следуюпйя друпя спасительная меры".

Эти „спасительныя меры44 заключались въ тридцать и одной 
статье, содержаюе которыхъ было таково:мкоролевшй сеймъ дол
женъ обязательно созываться ежегодно, „ш> крайней мере, если не 
воспрепятствуешь какое-нибудь очень важное дело или болезнь V  и 
„все знатныя лица, кто только хочетъ, могутъ свободно туда 
собраться44 Д J B a r b M b , никакой дворянинъ, ни крупный, ни мелюй, 
не можетъ быть заключеиъ въ тюрьму. „Мы хотимъ также, чтобы 
ни мы, ни наши преемники не могл? бы въ угоду ' какому-нибудь
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магнату схватить в предать наказанш кого-нибудь нзъ знатннхъ 
лицъ, если они не были привлечены къ ответственности и изобли
чены въ обычномъ судебномъ порядке“ (Ст. II). Знать и духо- 
венство рсвобохдаются отъ взносовъ податей, ихъ жилища считаются 
неприкосновенными, и королевская власть иожетъ появиться въ _нхъ 
домахъ и поместьяхъ только съ ихъ приглашен1я (От. Ш ). Запре
щается высшииъ князья иъ (comites parochiani) вмешиваться въ 
имущественныя отношешя дворянства; ннязьямъ дается право тво
рить судъ я расправу въ своемъ замке надъ лицами, имъ подчи
ненными (Ст. V). Судить. всЪхъ свободныхъ людей королевскШ 
науЬстннкъ (палатинъ), но, „когда требуется казнь знатныхъ лицъ 
или конфискащя ихъ имуществу д*Ьло можетъ решаться только по 
соглашенш съ кор<*лемъи (Ст. V III). Сыновья магнатовъ насле
дуясь „высокое место u своихъ отцовъ, сыновья же просто дво- 
рянъ получаютъ знатное достоинство „по усматренш короля“ 
( Ст. X ). Безъ согламя королевскихъ советовъ иностранцы не мо- 
гутъ быть назначаемы на ответственные посты (Ст. X I). Цер
ковный десятины должны отныне сбираться не деньгами, а нату
рой (Ст. X X ). „Никаш земельныя владешя не могутъбыть отда
ваемы иностранцамъ“ (Ст. X X V I). „Князья пользуются только 
доходомъ, связаннымъ съ должностью, ими занимаемою; король по- 
лучавтъ все остальные сборы, которые. принадлежать ему...u 
(Ст. X X IX ). И, наконецъ, тридцать перг»£я. статья: „такъ 
знатные будутъ пользоваться своими вольностями и оставаться вер
ными намъ и нашимъ преемннкамъ, не отказывая въ законномъ но- 
виновеши королевской короне. Бели же мы, или кто-нибудь изъ 
нашихъ преемниковъ, захотимъ когда-нибудь нарушить эти уста- 
новлен1я, то епископы и друпе, бароны и все знатные нашего ко
ролевства, настояпце и будушдо, все вместе или отдельно другъ 
отъ друга, именно въ силу этихъ установлен̂  и не нарушая 
клятвы верности, имеютъ полное право стать противъ насъ и сопро
тивляться намъ и нашимъ прееиникамъ*.

Этой буллой, какъ мы видимъ, былъ нанесенъ окончательный 
ударь аристократической олигархи, и отныне низппе дворяне полу
чаютъ равное съ магнатами право на учасие въ государственныхъ
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д*лахъ. Установлешемъ перюдичноетн королевскаго сейма или 
парламента устраняется всякая возможность безконтрольнаго господ
ства „негодныхъ и искавшихъ только своей выгоды людей". А 
последняя статья, дающая право нащи возстать противъ незакон- 
ныхъ дЬйствй короля, кладетъ разъ на всегда конедъ монаршей 
тирами и самовластно. .Въ общихъ же чертахъ своихъ Золотая 
Булла „де уничтожила существовавши въ Венгрш феодаль
ный режимъ и даже не затормозила его развитая*. Помимо т*хъ 
вольностей, которыя предоставляются этой хартаей венгерской знатм 
и свободнымъ людямъ, къ которыхъ относятся жители водьныхъ 
городовъ и даже иностранцы, остальные классы населешя, какъ 
крестьяне, ремесленники, остаются совершенно незамеченными зако» 
нодателемъ, и жизнь ихъ не подвергается никакому изм*ненш, ни 
въ правовомъ, ни въ экономическомъ смысл*. Кажется, что объеди
ненное Золотой Буллой венгерское дворянское coaoeie (хотя обра
зовавшаяся въ эту эпоху аристократической олигархи днфферен- 
щащя знати на магнатовъ, крупныхъ землевлад*льцевъ и низшихъ 
дворянъ, мелкопом*стныхъ, а то и вовсе безземельныхъ, является 
яиндивидуальной“ особенностью венгерской исторш вплоть до на- 
стоящихъ дней) прюбр*таетъ вс* гарантш необходимой ему поли- 
ческой свободы для того, чтобы въ посл*дуюпце нерюды сде
латься могущественнымъ классомъ въ стран* и, благодаря этому, съ 
усп*хомъ закрепощать трудовые слои населешя.

На Золотую ;Буллу мнопе смотрятъ какъ на хартш, откры
вающую новую эру въ исторш Венгрш, но мы уже вид*ли, что 
по существу евоему, по своему внутреннему содержанш она не 
представляетъ глубокаго интереса; ея историческое значеше состо
ишь въ томъ, что она устанавливаете договоръ между нащеЗя коро
левской властью и даетъ первой изв*стныя гарантш на случай, 
если последняя выступить изъ границъ, опред*ленныхъ законами 
страны. Въ этомъ отношенш выражается ея тождество и даже 
близкое родство съ Великой Харлей вольностей, изданной въ 
Англш въ 1215 г., т.-е. предшествующей Золотой Булл* на семь 
л*тъ. Къ сожал*н!ю, мы лишены возможности произвести зд*сь 
детальную оценку этихъ двухъ выдающихся документовъ тринад-
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цатаго столетия, нмеющихъ между собой столько общахъ чертъ, во 
несомненно, что общественное двихеше въ Ангш, принудившее 
короля 1оанна Безземельна™ сделаться на Руннииидскомъ поле 
пленникомъ нащи, не было чуждо вевгерцамъ и.открыло ммъ но
вый планъ борьбы. Въ развит» конститущоннаго нрава Венгр» 
Золотая Булла является „нервонеточвикомъ нащонжльной свободы6, 
она служить первымъ камнемъ въ фундаменте, на которомъ по
строилось современное здаше политической и правовой хизня мадьяръ. 
Можно поэтому, отрицая все плодотворное значеше Bullae Аогеае, 
которое она имела бы въ томъ случае, если бы содержала въ себе 
еще н новыя услов1я соцйцьной и политической хязни для всехъ 
классовъ нащи, а не для отдЪльнаго сослоыя дворянъ и свобод
ныхъ людей, признать ее все-таки выдающимся авгомъ своей эпохи.

Возникшее въ царствоваше Андрея I I  общественное двихеше 
разлилось во все стороны н охватило дахе сакеонцевъ, поселив
шихся въ Трансильваши, где хялн также въ огромномъ количестве 
румыны, не говоря ухе о секлерахъ, прнчисляющихъ себя къ на
стоя щнмъ мадьярамъ. Если пронзволъ, царивпой въ центральной 
Венгр» въ отсутств1е монарха, вызвалъ нащональную оппозицУо, 
заставившую Андреа I I  дать Золотую Буллу, т.-е. формулировать 
.более или менее точно нрава нащи н пределы правительственной 
власти, то те хе самыя причины диктатуры аристократической оли- 

: гарх» на окраине породили двихеше въ пользу широкаго местнаго 
политическая самоуаравлешя. Для спокойетяйя страны и для бу
дущей целости, интегральности государства короны Св. Стефана Ан
дрей I I  далъ въ 1224 году особую хартш Трансильванш, въ 
которой я полохены начала местной конституц». Прежде всего, 
Трансильвашя, заселявшаяся раньше иностранными колонистами въ 
трехъ частяхъ, каждая изъ которыхъ была въ административном!, 
отношен» самостоятельна, была ныне объединена, собрана въ одно 
компактное целое политическое тело. Согласно Харт» 1224 года, 
саксонцы объявлялись независимыми, но только королевская власть 
долхна быть здесь обязательно представлена намесгникомъ. Они 
сами выбираютъ свое духовенство я своихъ судей. ВзамЬнъ этого 
они долхны были платить королю поземельный налогъ в доставлять
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известный ковтингеятъ солдата. Въ общШ королеве йй сеймъ саксонцы 
должны были посылать своихъ представителей въ опред*леннокъ 
количеств*.

Все это произошло, какъ мы видели, нодъ сильнымъ давле- 
шемъ общественнаго движеыя. Молодой принцъ и будупцй венце
носный правитель Венгрш, Бела, задайся ц*лыо не только уничто
жить всякое воспоминапе объ -олигархи, но и вернуть стран* т* 
земельныя владфшя, которыя были расхищены въ „горячую минуту11 
магнатами и высшимъ духовенствомъ. Благодаря своему положенно, 
онъ могь въ некоторых! случаяхъ действовать вполн* самостоя
тельно. Это страшно не нравилось тогдашнимъ „власть имущимъ", 
помЬстной знати, и Бела, вдохновитель своего отца и анершшы! 
руководитель „парии реформъи, пересталъ быть популярнымъ въ той 
степени, въ какой былъ до своего активнаго вм*шательства во 
внутренюя д*ла королевства. Андрей I I ,  хотя и подписалъ „ве- 
лимй“ актъ своей эпохи, т*мъ не мен*е, не былъ уб*жденнымъ сто- 
ронникомъ крутыхъ м*ръ противъ высшаго сослал и поддавался 
влшнш своихъ придворныхъ сов*тниковъ, въ род* палатина Дени 
(Denys) и казначея Николая. Эта посл*дше старались воскресить 
некоторые порядки, существовавппе до издашя Золотой Буллы, и 
Подъ т*мъ предлогомъ, что необходимо доставить государству его 
прежше доходы, стали вводить все новые и новые налоги. Сбираше 
гоеударственныхъ налоговъ они поручили откупщ'икамъ, евреямъ и 
мусульманам̂  которые, не разбирая экономическаго положешя раз- 
личныхъ общественныхъ клаесовъ, подвергали всю нащю однимъ и 
т*мъ же обязательствами Понятное д*ло, что низпае елои, беззе
мельные, совершенно несправедливо причислялись къ крупной и 
мелкопоместной знати, и если последняя была недовольна системой 
ноголовнаго обложетя, такъ какъ она на правахъ своихъ старых* 
привилепй стремилась всегда къ выд*ленш себя изъ общей массы 
налоговыхъ плателыцаковъ, то первые съ еще большимъ правомъ 
могли возмущаться новой, возложенной на нихъ обузой. Уже это 
одно было достаточной причиной, чтобы негодующая масса р*шнлаеь 
убивать сборщиковъ податей, этихъ настоящихъ вампировъ, не отля- 
чаюшихъ богатыхъ отъ б*дныхъ. Къ этому присоединился еще
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протестъ аристократическая сослов1я противъ притЬснешй м через- 
чуръ свободное расправы съ нинъ за старые грехи принца Белы. 
И то и другое, вызванный противоположными причинами и имЬю*- 
пця равличныя тенденщи,. слились въ одинъ потокъ нащональ- 
наго движешя, приведппй всю страну въ прежнее смутное по ложе - 
rie. 06t стороны обвиняли, Андрея I I  въ слабости, въ выборе 
плохихъ советниковъ и требовали введешя новыхъ порядковъ. 
dro было въ 1231 годуг и Андрей Q  вынужденъ былъ сде
лать некоторня дополнешя къ изданной уже Золотой Булле. Главное 
изъ нихъ заключается, по мненш современныхъ историковъ венгер
ская конститущоннаго права, въ введенш принципа ответственности 
королевскаго ставленника или, позднее, министра. „Бели наместникъ 
нашъ— говорится въ новой дополнительной хартаи— управляешь дурно 
страной, то сослов1я сами имеютъ право выбрать другого, более 
достойная ЗатЬмъ въ королевдай сеймъ приглашаются отныне 
депутаты и отъ духовенства; те же, кто лишился въ 1222 г. своихъ 
владешй не на законномъ оеноваши, могутъ теперь требовать воз- 
становлешя своихъ правъ. Наконецъ, этой харпей запрещается 
евреямъ или мусульманамъ (сарацинамъ) исполнять кагая бы то ни 
было публичныя обязанности.

Въ 1235 яду Андрей I I  умеръ. £ я  преемникъ Бела IV  
былъ уже известенъ стране какъ энергичный и стропй принцъ, 
не щадившШ ни бедная, ни знатная сеньера въ техъ случаяхъ, 
когда вопросъ шелъ о выошихъ интересахъ яеударства. Для него 
цель государства состояла не въ раздаче нацмшальныхъ богатствъ 
въ виде награды за „особыя услугни аристократическому сословш, 
а въ упрочеши ея могущества, какъ въ смысле расширешя границъ 
земельныхъ владешй, такъ и въ обладанш большой военной силой. 
Окруженный внутренними врагами, ибо венгерская аристократ презирала 
этого надменная короля, Бела IV  не имелъ спокойная царствовашя 
ни въ начале, ни после, во время монгольская нашеств1я. Онъ былъ 
окруженъ также врагами внешними и въ 1236 яду вступилъ въ войну 
съ Фридрихомъ I I  Оварливымъ, который предъявилъ свои сюзереиныя 
нрава къ Венгрш. Бъ счастью, война эта окончилась полной по
бедой короля Белы IV , но черезъ пять летъ на ея долю выпала
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историческая роль явиться епасителемъ всей Европы отъ грозив
шая ей нашеств1я монголавъ. Венгрш въ царствование Белы IV  
сделалась онлотомъ цивилизованная м1ра противъ восточныхъ вар- 
варовъ, такъ какъ она геройски отразила етрашнаго врага, разо
рившего такое великое царство, какъ государство росййское.

Монголы пришли въ Венгрш поел* покорешя Руси, Галнцм 
и Польши; гронадными полчищами они спускались во глав* съ 
храбрымъ хавомъ Батыемъ по Карпагскнмъ горамъ и раскинули 
свои первые шатры въ долннахъ Тиссы. О существовали этнхъ 
грозныхъ варваровъ Бела IV  зналъ раньше нанюлшя на Венгрйо, 
такъ какъ ему пришлось столкнуться съ монголами при слЪиующихъ 
обстоятельствахъ. Въ виду того, что венгры когда-то жили въ 
области реки Волги, Бела IV  послалъ туда спещальныхъ людей 
для изучены бита мЪстныхъ народностей съ ц*лью выяснить, на
сколько между этими народностями и мадьярами существуете племен
ная близость. Какъ мы виднмъ, задача весьма почтенная, указы
вающая на высоод качества новаго венгерская монарха. Эта, своего 
рода научная экспедвщя встретилась здесь съ монгольской ордой, 
уже свободно распоряжавшейся судьбами великой Руси. Черезъ 
НМана, находившаяся въ этой экснедищи венгерская монаха, 
Батый, внукъ грозная Чингисъ-Хана, послалъ королю Бел* IV  
собственноручное пиеьмо, въ которомъ онъ поставилъ ему схЁдую- 
щй ультиматумъ. „Я — Батый,— говорилось въ этомъ послашн —  
наместникъ небесная царя, который далъ мне власть возвысить 
тЬхъ, кто мне покорится, и убивать техъ, кто окажете мне сопро- 
тивлеше. Я удивляюсь, что ты, такой ничтожный король Венгр1я, 
не ответить ни на одно ивъ тридцати моихъ. поелашй. Я узналъ, 
что ты принялъ кумановъ, моихъ рабовъ; я приказываю тебе не 
держать ихъ более въ таоекь королевстве. Со своими шатрами они 
еще могутъ спастись беготвомъ,. но ты, у которая имеются дома, 
дворцы н ярода, какимъ образомъ ты сможешь скрыться бегствомъ 
отъ меня“ ? Бела IV  действительно далъ въ своей стране убежище 
спасавшимся отъ моняловъ куманамъ и, нежелая истощать Венгрш 
частыми войнами, онъ предложилъ куманамъ заселить сво
бодный места, вместо того, чтобы призвать мадьяръ къ оружш я 
приняться за безплодное ввбмпе чужезекцевъ.

Истор1я Венгрш. 4
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Вызовъ, брошенный Батыемъ, былъ принять венгерсшгь ко
роле», но, къ несчастш, государство венгерское въ это время не 
стояло на высогЬ своего былого могущества. Недавно перенятая 
имъ пертурбащя, вызванная кратковременным», но вреднымъ суще- 
ствовашемъ олигархи, и загЬмъ война съ германскнмъ императоромъ 
Фридрихомъ I I  истощили окончательно все налшчныя силы прави
тельства и, чтобы пойти навстречу такому чудовищному врагу, какъ 
нокоритель всей восточной части Западной Европы, вужно было 
обладать, по крайней мере, равнымъ количествомъ войска. Въ этонъ 
какъ-разъ и ощущался большой недостатокъ у венгерскаго короля 
Велы IV , и мы увидимъ, какъ впослМствш, когда дМствитедьво 
монгольская орда стала овладевать Вешней и наступать на цен
тральную Европу, на помощь мадьяраиъ вынуждены были придти 
европейски войска и даже саль Фридрихъ И, стоявш!й дотоле въ 
враждебномъ отношенм къ Беле IV , ибо наделе Bearpfr означало 
тогда падете всей Европы. Батый сталъ приближаться къ венгер
скому королевству со своими огромными полчищами (по кЬкоторымъ 
сведешямъ, монголы двигались на Венгрш въ количестве 50000Q че- 
ловекъ) съ конца 1240 года со стороны Трансильваши. Мон
голы были хорошо вооружены, такъ какъ при нашествш на Китай 
они захватили тамъ въ огромномъ количестве opyxie, и, 
кроме того, они имели всегда съ собой нисколько, колоссальной 
величины, машинъ для осады городовъ или крепостей. Эти язычт 
ники, предки прюбщившихся къ христианскому M ip y венгровъ, съ 
особенною яростью стремились уничтожить ихъ и стереть съ липа 
земли королевство Св. Стефана; они видели въ этомъ какую-то 
историческую мвссш, ибо ничто не возмущало ихъ такъ сильно, 
какъ отречеше отъ своего прошлаго, отъ своихъ языческихъ бо- 
говъ. Венгерцы но отношешю къ монголамъ занимали ныне такое 
же положеше, какъ европейцы по отношенш къ нимъ въ эпоху 
ихъ языческой жизни. Венгр1я должна была готовиться къ оборо
нительной борьбе, должна была защищать хрисианскую цивилизацш 
отъ эксцессовъ звероподобныхъ язычниковъ, она должна была обе
регать те государственный учреждешя Св. Стефана и его преемни- 
ковъ, которыя стоили уже столько народной крови и которыя только 
теперь оформились и вступили въ законную силу.



Монголы вторгнулись въ пределы Венгрш скорее, чемъ можно 
было ожидать, и первой ихъ добычей было завоеваше крупнаго вен
герскаго города Ваца (Waizen), откуда они грозили Пешту. Тогда 
именно Беда IV  орбатился за помощью къ Фридриху I I ;  но смя- 
теше въ венгерского населенш было ужасное, а главнымъ образомъ 
лотому, что куманы, которымъ Бела IV  такъ гостепршщо открылъ 
доступъ ■ въ свое государство и спасъ ихъ этимъ отъ трагической 
участи, перешли на сторону монголовъ и содействовали имъ тутъ, 
внутри уже венгерскаго государства въ изб1енш не. подчинившихся 
мадьяръ и въ занятая выгодвыхъ позищй. Встреча венгровъ съ 
монголами произошла у береговъ одного изъ притоковъ Тиссы (Сайо); 
въ этой битве, крторая превосходила по своимъ размерамъ. и по 
своей жестокости все бывппя до сихъ поръ сражены, погибло до 
«та тысячъ человекъ съ обеихъ сторонъ, и почти вся верхняя 
BeHrpifl находилась уже въ рукахъ Батыя. Палъ целый рядъ го- 
родовъ, самыхъ большихъ и цветущихъ, какъ Пештъ, Варадъ, 
Чааадъ и друпе; монголы шли все дальше и вглубь И останови
лись у границъ .Кроацш, где произошло новое большое сражеше. 
Беда IV  вынужденъ былъ обратиться въ бегство, но, доверившись 
Фридриху II, онъ виделъ, что рискуетъ потерять последнюю пядь 
родной земли, такъ какъ Фридрихъ II,  несмотря на такое смутное 
и опасное г для всею цивилизованная Mipa время, помышлялъ о 
томъ, чтобы завладеть со стороны Австрш близлежащими вен
герскими областями и оттуда уже какъ-нибудь, соединеАными си
лами, изгнать монголовъ и остаться властелиномъ новаго королев
ства. Борясь за целость своего отечества, Беда IV  посцешилъ 
избавиться отъ такого союзника и нашелъ себе убежище, въ Кроацш, 
въ той самой Кроацш, у гранрцъ которой стояла монгольская орда. 
Въ такое, время, когда на чашку весовъ брошены судьба. Венгрш 
я веесокрушаюццй мечъ язычниковъ, трудно сказать, въ какую сто
рону будешь нарушено равновейе, * король Бела IV  сознавать 
вполне безвыходность евоего положешя; поэтому онъ попрежнему де
лаешь попытки обратиться къ Ёвропе и найти тамъ необходимую 
поддержку. Въ этотъ разъ всколыхнулись все хрисрансие народы; 
лапа проповедывадъ кречетовый походъ, а. на призывъ чешскаго
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короля Вацлава: „къ opyacifo!tt отозвалось множество монарховъ и 
прюцевъ. Въ это время наступила зима, Дунай покрылся льдомт, 
и Батый со своимъ войскомъ и со все! своей „легкой1* и „тяже
лой “ артиллер1ей переправился черезъ реку, чтобы пойти дальше, 
къ берегамъ Адр1атическаго моря- По мере того, какъ гроза эта 
проносилась по новымъ городамъ и областямъ венгерскаго государ
ства, опустошая и уничтожая все положительно, Бела IV  продол- 
жалъ свое бегство, сначала въ Далмацш ивъ Кроащи, загЬмъ 
заперся въ городе Спалато, а когда и этотъ оказался ненадежным* 
въ смысла безопасности, то онъ скрылся въ Трогире. Монголы 
следовали за Белой IV  по пятамъ его, задавшись целью непре
менно доставить своему хану голову этого ловкаго и не поддаю- 
щагося покорен» венгерскаго короля. Здесь на помощь венгерцамъ 
пришли славяне и итальянсюе поселенцы, которые съ такой энер- 
пей тЬенили варваровъ, что гЬ принуждены были отступить къ 
Дубровнику и считать своихъ жертвъ, павшихъ подъ ударами еоедя- 
ненныхъ европейскихъ войекъ. Къ счастью, въ это время Ватвй, 
боясь ли ослабеть, въ виду огромныхъ потерь, которыя онъ понесъ 
въ Benrpin, и которыя ему еще предстояли, если бы онъ, въ конце 
концовъ, покорилъ ее, или по другимъ причинамъ, но тесно 
свазаннымъ съ предпринятой войной, внезапно оставилъ Венгрш и 
отправился назадъ, въ Азш. Этимъ и закончилась страшная, стоив
шая огрс в̂ыхъ жертвъ война венгерцевъ съ монголами, и съ евро
пейскихъ государствъ спала пелена бедствия и сокрушетя.

Тотчасъ, какъ последшй монголъ переступилъ границы Венгр», 
энергичный и деятельный Бела IV  принялся за возстановлен1е своего 
разрушеннаго королевства. Онъ приказалъ всЬиъ жителямъ вновь отстро
ить Дома, призвалъ иностранцевъ, главнымъ образомъ, германцевъ, для 
заселетя опустошенныхъ местностей и ввелъ медныя монеты въ обра
щено, вместо прежнихъ серебряпыхъ и золотыхъ, для поднятая земледе- 
Ля и торговли. Куманы же были прощены и опять получили отъ 
Белы IV  право селиться въ Венгр», но теперь имъ уже были 
отведены спещальныя области на востокъ отъ Дуная, известныя и 
поныне подъ именемъ Великой и Малой Кумани. Города, укрепля
лись и обносились высокими стенами; работа закипела, и иаъ го-



рячаго еще пепла отъ погибпшхъ въ пожарищахъ лучшихъ облает̂  
возрождался новый исполинъ, новое венгерское государство.

Война съ монголами явилась для Венгрш цробнынъ камнемъ, 
она еще разъ убедила Европу въ томъ, что государство „хорошо 
дисциплинированныхъ варваровъ“ является самымъ сильнымъ опло- 
томъ для христаанскаго шра. Мы уже вид*ли, что Фридрихъ Ц 
не переставалъ думать о завоеванш этой страны, и, воспользовавшись 
нашеяшемъ на Венгрш монголовъ, онъ захватить въ свои руки 
три венгерскихъ комитата. Бела IV , избавивпшеь отъ одного врага, 
пошелъ противъ другого, противъ австрШскаго короля, чтобы от
воевать у него похященныя во время общаго смятешя области и 
отд*латься отъ назойливыхъ притязашй Фридриха II. Встр*ча про
изошла у р*ки Лейты, протекающей между В*ной и Пресбургомъ; 
въ этомъ срахеши Фридрихъ I I  погибъ, и вм*ст* съ нимъ погибъ 
посл*дшй отпрыскъ Бабенбергскаго дома. Онъ пользовался настолько 
плохой репутащей, что даже его подданные, австрйцы, говорили 
о немъ поел* его смерти: „Это былъ жестомй челов*къ, безчело- 
в*чный въ своихъ р*шетяхъ, героическШ въ своихъ войнахъ, 
жадный и хищный. Онъ внущадъ ужасъ своимъ друзьямъ и coct- 
дямъ; никто не любилъ его, вс* его боялисьи.

Но собьте 15 шня 1246 года у р*ки Лейты вызвало 
серьезный осдожненм въ той части европейскаго материка, которая 
бша занята государствами Австрш, Щтирш, Чехш и Венгрш. 
Поел* смерти Фридриха I I  австр1йсв1й престолъ сд*лался вакантнымъ, 
и между 4exiefi и Венгр1ей зат*ялся споръ относительно того, кому 
должны принадлежать .права въ этой стран*. Одинъ изъ самыхъ 
тщославныхъ великихъ монарховъ, какихъ когда-либо им*ла 4exi», 
Оттокаръ I I ,  предъявлялъ на Австрш, такъ сказать, законный права, 
такъ какъ'онъ былъ женатъ на Маргарит* Австр!йской, и Бела IV  
вынужденъ былъ уступить ему это право. Саиъ же онъ, воспользовав
шись т*мъ, что въ Штирш, которая при Вабенбергахъ была под
чинена Австрш, началось движете въ пользу независимости, овла- 
д*лъ ею и досадилъ тамъ на трон* своего сына Стефана. Однако, 
это еще не об*щало мира, и Оттокаръ, который хогблъ владеть 
Австрией со вс*ми прилегающими къ ней землями, открылъ войну
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противъ венгерцевъ въ 1260 году. Въ этой борьба Benrpi* не 
им'Ьла успеха, она был» оттеснена вплоть до Пресбурга, но умный 
Оттокаръ самъ прекратилъ эту войну, сказавъ: „я не хочу, осла- 
бнвъ великое венгерское королевство, открыть снова нонголанъ сво
бодный доступъ въ оба государства Онъ заключилъ съ Белой IV  
миръ: Штир1я отошла онить къ Австрш, а Оттокаръ, разведшись 
со своей женой, Маргаритой АвстрШской, женился на одной изъ 
дочерей Белы, чемъ и скрепилъ окончательно свои ниролюбивыа 
отношешя къ старинному дому Арпадовъ. Король Бела IV , про- 
ведппй свое дарствоваше въ перекрестномъ непр1ятельскоиъ огне, 
ослабелъ; его физическая и духовная комплекщя, приспособленная, 
какъ казалось, къ постояннымъ „Sturm undDrangw, сломилась, ж 

уже достаточно было ему одного огорчешя, смерти любимагомладшагО 
сына, чтобы сойти въ могилу своихъ доблестныхъ предковъ.

Его сынъ Стефанъ V пробылъ на троне недолго, только 
два года (1270— 1272), и установивппяся мирныя отношешя 
къ Оттокару П  были нарушены новой войной все изъ-за той же 
Штирм, но безуспешной, такъ какъ чешегай король владблъ 
огромной военной силой и могъ легко справиться съ любымъ евро- 
пейскимъ врагомъ. Положеше вещей резко изменилось, когда после 
смерти Отефана V королемъ Венгрм сделался его старппй сынъ 
Владиславъ IV , по прозваню „Куманъи. Этотъ послЪдшй вовсе 
не думалъ возстановлять етарыхъ добрыхъ отношешй къ Оттокару, 
напротявъ, соперничество между обоими монархами изъ-за гегемоны 
вадъ теми областями, которыя со смертью последцяго Бабенберга 
остались безъ законнаго повелителя, обострилось еще въ большей 
степени и перешло уже въ ненависть мадьяръ къ славянской расе. 
Этимъ елучаемъ воспользовался избранный въ 1273 году римскимъ 
королемъ Рудольфъ Габсбургсйй, нашедппй во Владиславе IV  
надёжнаго союзника противъ Оттокара, у котораго германцы, въ 
свою очередь, стремились отнять наслеге Фридриха II. 14 августа 
1278 года Владиславъ IV  вместе съ венгерцами и куманами 
присоединился на марховомъ поле къ войску Рудольфа, и черезъ 
несколько дней произошло при Дюрренкруте большое сражеше, въ 
Кбторомъ погибъ Оттокаръ, дравшись „съ мужествомъ гиганта и



какъ ' неукротимый левь*. После этого могущественная держава 
Премысловичей была раздроблена: къ германцамъ отошли Австрй; 
Штир1я и Карикпя, но последняя была отдана .Рудольфомъ ти
рольскому графу, Мейнгарту; мадьяры же въ этой войне ничего не 
выиграли, они только подучили, такъ сказать, нравственное удовле
творено въ томъ, что уничтожили своего стараго к ненасытнаго 
врага. Но битва при Дюрренкруте имеетъ историческое значеше :ди 
Венгрш, такъ какъ, вместЬ съ поражешемъ. Оттокара. II ,  „соввр* 
шилось одно изъ'самыхъ великихъ собыий конца Среднихъ Ве̂  
ковъ: было основано владычество Габсбурговъ и основано, главнымъ 
ябразомъ, самими венгерцами**. •

Динасмя Арпадовъ скоро должна была прекратиться, такъ какъ 
у Владислава IV  детей не было, а оставленный имъ наслЬдникомъ. пре
стола его двоюродный брать Андрей считался уже последнимъ 
отпрыскомъ этого стараго нащональнаго дома. Темъ временемъ Ру- 
дольфъ Габсбургсюй начвнаетъ постепенно накладывать свою руку 
и на Венгрш. Спустя двенадцать летъ после союзной войны про* 
тивъ Оттокара, войны, въ которой главную роль сыграла 56-ти- 
тысячная армк Владислава IV , такъ какъ армгя римскаго импера
тора была слишкомъ ничтожна, Рудольфъ предъявляете свои права 
на тронъ Св. Стефана. Но после серьезной оппозищи, оказан
ной мадьярами новому, опекуну, онъ долженъ былъ уступить. Во
царяется Андрей I I I  (1290— 1301), царствоваше котораго также 
проходить въ постоянныхъ препирательетвахъ то съ Рудольфомъ, 
то съ его еывомъ Альбертомъ, который наследовалъ отцу въ 
1293 году. Еще при жизни Андрея I I I  папа Бонифащй V III 
наметилъ наследника на венгерсйй престолъ. Это былъ предста
витель анжуйской династш, Карлъ-Робертъ, сынъ неаполитанскаго 
короля Карла, динасйи, которой суждено было сыграть решающую 
роль въ дальнейшемъ развипи венгерской культуры и венгерскихъ 
правовыхъ учреждена.

Но прежде, чемъ перейти къ характеристике следующей, ан
жуйской эпохи, наступившей после окончательнаго прекращена въ 
Венгрш династш Арпадовъ, этихъ первыхъ строителей настоящей 
исторической жизни мадьяръ̂  необходимо подвести итогъ темъ пере-
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м*намъ во внутренней жизни этого народа, которых, совершаясь 
въ. носйдие гЬеколько десятковъ л*тъ, явились какъ бы неиз
бежными предпосылками крушены старой цивилизащи и насту нлвнм 
новой, своеобразной эры. Прежде всего, съ ввЬиней стороны 
Венгры къ концу X III стол*па производила грапдозное впечатле
ние; ея короли носили титулъ правителей Венгры, Сербы, Босши, 
Галицы, Лодомеры и Болгары, не считая Кроащи и Трансиль- 
ваны, которыя составляли вполн* автоноиныя части венгерекаго 
королевства. И несомненно, что такое государство привлекало 
къ себ* внимаше самыхъ могущественныхъ императоровъ Европы. 
Вотъ почему родоначальникъ анжуйской династы въ Венгры, неапо- 
литанешй король Робертъ, „внимательно слЪюлъ за ходомъ собы- 
тай въ Венгры" и всячески номышлялъ о завоеваши ея. Внутрен
няя же жизнь мадьяръ развивалась вглубь и вширь нронорщонально 
географическому росту ихъ страны. Основной чертой феодальной 
Венгры, какъ мы вид*ли, является Д'Ьлеше общества на классы. 
Къ концу X III вЪка мы видимъ уже зд*сь образоваше настоя
щей феодальной iepapxin, причемъ дифференщащя общества шла ие 
только сверху внизъ, но и въ ьгЬдрахъ обособившагося отъ вс*хъ про- 
чихъ клаесовъ дворянскаго сословья. Въ этомъ послЪднемъ замечается 
внутреншй антагонизмъ на почв* чието-экономической,— антагонизма 
который проходить потомъ черезъ всю исторйо венгерекаго коро
левства. Дворянское cocioeie распадается въ Х П 1  в*к* въ Венгры на 
магнатовъ или крупныхъ звмлевладЬльческихъ дворянъ и на низщихъ 
дворянъ или мелкопом*стныхъ. Между этими двумя катепрями выо 
шаго сослов1я идетъ постоянное соперничество, создается взаимное не- 
дов^е* которое къ 1267 году приводить къ открытому столкног 
венш и политическому даже отиежевыванш одной части дворянства 
отъ другой. Низшее венгерское дворянство, начинающее съ этого мо
мента играть во внутренней исторы своей страны роль французскаго 
tiers-6tat или аншйскаго gentry, требуетъ уже отд*льнаго пред
ставительства въ королевскомъ сейм*, а также права своего учасмя, 
какъ самостоятельной KypiH, въ назначены палатина и другихъ 
государственныхъ сановниковъ Въ 1298 г. отношешя эти до того 
обостряются, что низпие дворяне хлопочутъ объ окончательномъ



удалвнм магнатовъ отъ учаспя въ собрашяхъ сейма. Эта между - 
классовая борьба поведа кЬь тому, что, вскоре пос̂ Ь ея окончатель
ная обнаружена, королевская класть узаконяетъ такое положение 
вещей учреждвнфмъдвухъ падать въ нащональномъ представнтель- 
ет»Ь:|/сов'Ьтъ короля млн палата магнатовъ и прелатовъ и палата, 
рпутатовъ идя представительство нзшихъ дворянъ. Однако, нельзя 
сказать, чтобы это дробдев1е, это расчленен1е одного целая и мо
гущественная соелов1я, принесло большой вредь государственной 
влаети. Правда, классъ магнатовъ съ течешемъ некоторая времени 
значительно ослабеваешь, но зато внраетаютъ и укрепляются эначе- 
ше и сила низшихъ дворянъ, на которыхъ эта государственная 
власть опирается въ BeHrpin еще и поныне. Въ эту же эвоху, въ 
силу особая влкшя на ходъ политической жизни страны низшая 
дворянства, местныя учреждешя въ Beirpi* развиваются и npio6pt- 
таютъ вполне самостоятельное значенье. Низппе дворяне, грунпи- 
руюпоесявъ комитатахъ, добиваются учреждешя чего-то въ роде мЬст- 
ныхъ сеймовиковъ, конгрегац1й, которня на протяжевш всей 
последующей исторй Венгрш играють крупную роль. Конгрегащи 
собирались довольно часто, каждые три месяца, исключая экстра- 
ординарныхъ случаевъ; на нихъ производились выборы местной ма
гистратур». Главное же ядро этихъ „сеймовиковъ" составляли низ- 
mie дворяне. Здесь, въ конгрегащяхъ, Осуждались не только во
просы, имеюпле местный характеръ, но и ̂ общегосударственный, 
формулировались требовашя народа, и отсюда отсылались въ коро
левски сеймъ готовые законопроекты. Въ дальнейшей эволющи это 
учреждение расширяетъ все .болеел Jkurbe свои права и свою ком- 
петенцш. Такъ, напримеръ^№о_̂ ешаетъ вопросъ о выставлен» 
кандидатуры и объ избраши въ королевсюй сеймъ комитатскихъ 
представителей, ̂ тадаетъ статуты, действующее въ пределахъ коми
тата, и,;$аконецъ, оно определяем размерь местныхъ налоговъ. По
следнее право является еамниъ сильиымъ орудаемъ борьбы нигшагс 
дворянства въ Венгр» съ правительственною властью. Во многихъ 
елучаяхъ, когда возникалъ конфликтъ между нащей и кородемъ, 
не желавшимь уступать какимъ-нибудь требован1ямъ, выставленныиъ 
на ковгрегащяхъ, достаточно было визшимъ дворянамъ отка
заться оть вотировали местныхъ налоявъ, какъ вся государствен-
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ная система ^останавливалась и теряла свою силу. Это пассивное 
сопротивлеше еще и по cie время являемся главнымъ козыремъ въ 
рукахъ низшихъ дворянъ, сделавшихся, въ конце концовъ, един
ственны мъ господствующимъ класеомъ въ стране. Въ борьбе же венгер
ской нами съ чужеземными династиями, въ особедности съ габсбург
ской, комитаты съ ихъ конгрегащями сделались „неприкосновев- 
иымъ и несокрушимымъ гнездомъ патр1отизма“ .

Помимо низшихъ дворянъ, значительно поднялся въ X III сто- 
лепи въ Венгр1и классъ городскихъ жителей, главнымъ заняпемъ 
котораго были промышленность и торговля. Но надо отметить, что 
сами мадьяры составляли ничтожный элементъ этого городского 
сослошя, которое образовалось здесь исключительно изъ пришлаго на- 
селешя. Всеми венгерскими монархами*. направлявшими экономиче
ское и политическое развипе страны по образцу западно-европеЁ- 
скихъ государствъ, сознавалась необходимость въ устройстве воз
можно большего количества городовъ. Они являлись въ средше века 
центростремительной силой всехъ цивнливованныхъ народовъ, и, 
вследств1б этого, мы встречаемъ въ законодательныхъ актахъ 
Венгрш средневекового перюда чрезвычайно много льготъ, даровант 
ныхъ иностранцамъ, этимъ главнымъ строителямъ здесь городскихъ 
конмунъ. Еще въ раннюю пору развипя въ Венгрш промышленной 
жизни мы встречаемъ здесь иного евреевъ, поселившихся съ целью 
заняться торговымъ промысломъ. Въ царствоваше королей Белы IV  
и Андрея I I I  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 средше века власть имупце классы для 
эксплуатацш и угнетешя низшихъ классовъ или чужеземцевъ, евреи 
были также ограждены. Такъ, законъ страны запрещаешь судить 
лицо худейскаго вероисповедаюя на осцованш только показания 
христианина, или еврею разрешалось ссужать деньгами подъ залогъ, 
и никто не имелъ права лишать его этого залога, исключая только 
техъ случаевъ, когда онъ обвинялся въ оскорбленш величества (16ser 
majesty). * Столько привилепй, утвержденныхъ въ пользу одной 
расы, преследуемой въ другихъ странахъ,—говорить пО этому по
воду Сею,— можетъ быть объяснено только желашемъ привлечь въ
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королевство народность, одаренную коммерческнмъ гешемъ“. То хе 
самое мы наблюдаемъ по отношешю и къ другямъ нащямъ: къ гер- 
манцамъ, итальяндамъ и т. д. Однидъ изъ главныхъ продуктовъ 
вывознов промышленности Венгр1и, а также главнымъ потреблешегь 
внутренняго рынка въ описываемую эпоху является вино. Дунай 
и Адр1атическое море служатъ главными и самыми большими пу
тями сообщетя.

ОбщШ подъемъ страны отразился и на процв*танш венгер
ской культуры. Къ концу X III в*ка университеты Парижа и Бот 
доньи привлекаютъ къ себ* венгерскую молодежь, которая съ увдвг. 
чвиемъ изучаетъ юридичесш науки и въ частности каноническое 
право, отпечатокъ котораго лежалъ тогда на всей западно-европей
ской циввдизацш. Въ самой Венгрш открывается книжный рынокъ, 
и книга вообще становится достояшемъ уже бохЬе обширной пу
блики. Несмотря на то, что латинсюй языкъ является въ вентере 
скомъ; государств* въ то время господствующимъ и даже един-г 
твеннымъ литературнымъ языкомъ, такъ какъ онъ употребляется 

какъ въ законодательныхъ актахъ королевской власти, такъ и въ 
административномъ управленш, т*мъ не мен*е, д*Лается довольно 
удачная попытка заменить этотъ языкъ мадьарскимъ, какъ символъ 
нащональнаго единства. И, действительно, вскор* мадьяреий явыкъ 
вводится и въ собрашяхъ сейма, и при двор* и наполняетъ нею 
национальную поэзш. Передъ наступлешемъ перюда анжуйской ди- 
наспи, Венгр1я, какъ мы видимъ, усп*ваетъ преобразоваться; но 
то, что было сд*лано национальными королями, потомками Арпад», 
для возведешя своей страны въ рангъ культурнаго европейскаго 
государства, подвергается при сл*дующей дииастан новому, еще бо
лее коренному язм*ненш. Пережитки древней полуязыческой цивя- 
лизацш идутъ окончательно на смарку, разрушаются до осйовашя, 
а къ насажденнымъ феодальнымъ. учреждешямъ д*лаются суще
ственных дополнен1я, возводится колоссальная надстройка. Въ сл*- 
дующей глав* мы займемся изучешемъ анжуйскаго перюда венгер
ской исторш, этой переходной ступени отъ старой, независимой 
Венгрш къ Венгрш, подпавшей подъ управлеше я вл1яше чуже- 
земннхъ династШ.
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Эпоха анжуйской династ!и. — Первое нашесппе ту
рокъ. — Царствован1е Сигизпунда Люксеябургскаго и 

Пресбургскйй сейпъ 1435.

Анжуйская династая, воцарившаяся въ Венгрш съ начала 
XIV* столййя, тгёетъ свою исторш. Анжуйсюй графъ Карлъ, 
брать французскаго короля Людовика IX  Святого, предпринялъ, по 
совету папы Урбана IV, походъ съ цЬлыо завоевашя королевства 
об4ихъ Сицшпб. Основавшись окончательно въ Неапол*, онъ за
дался ц'блыо овладеть королевствомъ Венгрш, чтобы быть- еди- 
ственнымъ властелиномъ вс*хъ государствъ, лежащихъ вокругъ 
Адртатическаго моря. Но такъ какъ война съ Венгр1ей являлась 
въ то время слишкомъ рискованнымъ предпр!ят!еиъ, то дальновид
ный анжуецъ Карлъ сдЪлалъ попытку вступить въ близия отно- 
шемя съ этой страной путемъ чисто-дипломатическимъ. Онъ заклю- 
чилъ еще съ старой динаспей Арпадовъ двойной союзъ: во-пор- 
выхъ, онъ выдалъ свою дочь Изабеллу за венгерскаго короля 
Владислава Кушана, а, во-вторыхъ, сынъ его, будупцй неаполитан- 
шй король, Барлъ Хромой, женился на Mapin, дочери Стефана У 
(1270— 1272). Такимъ образомъ, династая французской линш 
могла надеяться, что когда-нибудь, во время ли внутренняго за
мешательства страны, или въ случай объявлемя престола Св. Сте
фана вакантнымъ, она будетъ им*ть достаточно историческихъ 
правъ, чтобы безъ особаго усил1я водвориться въ Венгрш. Такой 
случай оказался, когда Владиславъ Куманъ, не имЪвппй своихъ 
прямыхъ наслЪцниковъ, передалъ право на венгершй престолъ 
внуку Андрея II, царствовавшему подъ именемъ Андрея III. Сестра



Владислава, Mapia, требовала тогда, чтобы насл*дникомъ венгер- 
скаго престола былъ объявленъ ея сынъ, Карлъ Мартелъ; ова 
опиралась на поддержку папы и, надо сказать, внесла большую 
смуту во внутрентя д*ла Венгрк. Карлъ Мартелъ устремился 
даже въ Далмащю, чтобы съ покорешемъ этой области ослабить 
Венгрпо и открыть себ* доступъ вглубь страны; но преждевремен
ная смерть его (1295) положила ненадолго конецъ этой раснр* 
между династии Арпадовъ и анжуйцевъ, хотя агитатця въ нольву 
Династш посл*днихъ шла попрежнеку въ екрытой форм*.

Въ самомъ начал* четырнадцатая стол*тая умеръ Андрей Ш 
(1301), посл*дюй ивъ Арпадовъ, и тогда прежнее соперничество 
между кандидатами на престолъ Венгрш вновь воскресло и приняло 
довольно бурный характеръ. Новый папа Бонифадгё Y III, который 
прославился своей упорной борьбой съ французскимъ королемъ Фи- 
липпомъ Прекраснымъ,— борьбой, въ которой шелъ вопросъ объ 
ограниченш прерогативъ римскаго престола, сталъ во глав* движе- 
шя въ Венгрш въ пользу анжуйской династш и, несмотря на 
протесты и на избраше новаго короля Венцеслава Богемскаго, нри- 
казалъ считать внука Марш, Карла-Роберта, правителемъ венгер- 
скаго государства. Въ то время, когда навдя присягала уже новому 
монарху Венцеславу Ш, въ Эстергом* (Грань) происходило воро- 
новаше Карла-Роберта на венгерспй престолъ. Такое положеше 
привело къ междоусобной войн*, хотя самъ народъ стоялъ въ 
сторон* отъ происходящихъ собыпй, ибо еще св*жа была 
память о. нащональныхъ короляхъ, вышедшихъ изъ ватровъ 
семи племенъ, кочевавши хъ подъ высшямъ руководительствомъ 
Арпада, заложившихъ фундамевтъ будущего мадьярскаго государ
ства и мадьярской цивилизацш. Руководителями этой борьбы были 
дворяне и магнаты, въ виду личныхъ интересовъ расколовпйеся на 
дв* партш: сторонниковъ анжуйской династш и динаспи богемской. 
Все остальное населеше было равнодушно потому, что оно во* 
обще относилось безъ всякаго дов*р1я и даже враждебно къ чуже- 
земцамъ, которыхъ считало инспираторами и прямыми виновна 
ками многихъ несчастай, обрушивавшихся въ разныя эпохи на 
Венгрш. Венцесяавъ двинулся съ -войсками на Эстергомъ и, завое-
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вавъ его, короновался тамъ въ присутствш епископа изъ Калоча. 
До, невидимому, сама судьба покровительствовала анхуйдамъ, такъ 
жадно набросившимся па престолъ Св. Стефана, ибо въ 1305 г. 
умираешь чешскШ король Вендеславъ II, в сынъ его долженъ былъ 
отказаться отъ Венгры, чтобы перенять наслав своего отца. .Вен
деславъ Ш  становится правителемъ своей родной страны, мало за
ботясь о судьбе столь привлекательной, казалось, для него Венгрш. 
Но этнмъ еще не закончилась борьба анжуйцевъ за мадьяршй 
престолъ:. кандидату Карлу-Роберту жители Трансильваши, саксонцы, 
выставили соперника въ лице баварскаго герцога Оттона. Прошло 
еще несколько летъ междоусобной борьбы, пока, наконець, въ 
1310 году двадцатидвухлетнему Карлу-Роберту удалось окон
чательно подучить венгерскую корону и водрузить на старинномъ 
королевскомъ замке Арпадовъ свой анжуйскш гербъ.

Характеристика короля Карла - Роберта не блещешь оби- 
Л1емъ благородныхъ качествъ. Онъ былъ мстителенъ, жестокъ 

къ тому же развратенъ; онъ не нризнавалъ никакой иной власти, 
кроме королевской, и пренебрегалъ мадьярскими вольностями, котог 
рыя., - по его мневш, только компрометируют престижъ монарха. 
Онъ боролся также и противъ вся&ой нащональной независимости, 
почему принялся жестоко усмирять трансильванцевъ, когда те устроили 
4ПП03ицш новому королю, внесшему во внутреннюю жизнь государ
ства , новые порядки. При Карле-РобертЬ духовенство получаешь 
(большую свободу въ Венгр1и, такъ какъ римская Kypia оказала со- 
действ1е въ томъ - смысле, что вела усиленную агитацш въ пользу 
анжуйскаго кандидата на венгерсюй престолъ. Дворянство же при 
лемъ обуздывается и подчиняется личному контролю монарха. Боль
шую способность и дальновидность проявилъ Карлъ - Робертъ въ 
области внешней политики. Съ Итал1еи его связывали родственный 
чувства; сынъ его Андрей былъ женатъ на дочери калабрскаго 
дринда, 1оанне, которая впоследствш умертвила своего мужа; съ 
знаменитой же Венещанской республикой онъ заключилъ коммерче- 
шй тракташь, очень выгодный для Венгрш. Но главной мечтой 
его было присоединеше Польши къ Венгрш. Женившись на дочери 
дольскаго короля Владислава Локотока (1320), оаъ стремился
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такнмъ йутемъ вступить въ ннтимныя сношешя съ польскямъ дво- 
•ромъ, чтобы заставить' короля Базим1ра Ш  пригнать наследникоиъ 
престола въ Польше своего сына Людовика. Bet эм лерсаекпвы 
обещали Венгрш одно изъ самыхъ видающихся положен̂  въ 
Европе. •
г Самыиъ интерешпгъ изъ всехъ правителей анжуйскаго дона, на 
царствованш котораго слелуегь остановиться, былъ Людовикъ Велишй. 
Пребываше этого короля у власти (] 342— 1382) замечательно тень, 

. что Вепгр1я увеличиваешь сферу своего вл!ян1я на Европу ̂ раздви
гаешь свои географичешя рамки и, кроне того, переживаетъ 
крупный экономически переломъ яхЬолитичешя преобразована. Отъ 
отца своего, Карла-Роберта, Людовикъ ВеликШ унаследовать твер
дость воли; какъ и онъ, Людовикъ действовала совершенно неза
висимо, въ духе неограниченнаго никакими конститущонными зако
нами монарха. Этареакщя, наступившая въ ясторш Венгрш после 
того, какъ нащя добыла свою Великую Хартто вольностей, со 
знаменитой 31-ой статьей, дающей ей право вооруженнаго. возста- 
мя противъ всякагокоролевскаго деспотизма, это воцаревд абсо̂  
лютныхъ монарховъ-анжуйцевъ объясняется темъ, что после 
лрекраацешя нацшнальной династш Арпадовъ стравд находилась 
въ полномъ политическомъ упадке. При техъ сощальныхъ отноше- 
-Hiaxb, которыя развились И8Ъ насажденных! феодальныхъ учрежде
ний Св. Стефана, Венгрш предстояла одна лишь дилемма: либо 
вернуться къ аристократической олигархш съ той внутренней, 
разлагающей всю государственную систему anapxiefi, которая является 
«еизбежнымъ ея «путанному либо признать необходимость твер
дой власти ограниченной монархш, но предохраняющей, такимъ 
образомъ, страну временно отъ неминуемаго разрушешя. Высту
пившее еще въ предшествующую эпоху,— въ эпоху, следующую за 
обнародовашемъ Золотой Буллы, на политическую сцену мелко- 
поместное дворянство согласилось на последнее, какъ на меньшее 
изъ двухъ зол*.

Людовигь Вешай, кавд-'Я его предшественнику основатель 
въ Венг|нй - анжуйской, .династш, поддерживалъ самыя. лучппя отно- 
шешя съ римской Kypiefi. Въ то время, когда папская власть
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пользовалась всеобщимъ уважешемъ и была, такъ сказать, верш- 
телемъ веехъ «штичвсквхъ д4лъ на евроиейекомъ ковтввекгЬ, 
для королевской вяастм было чрезвычайно выгодно не вступать съ 
вей ни въ каш прешрательства. Анжуйшй докъ достигъ этыгь 
союзомъ не только покровительства „всемогущего* папы всемъ 

' своикъ цредпр1яиямъ, но и того, что римсюй престолъ ве проти
вился обложенш въ Венгроя духовенства высокими налогами. Съ 
другой стороны, Людоввкъ Велийй во&вавадъ должное дворянскому 
сословт, хотя строго отграничивалъ королевскую власть отъ пре- 
рогативъ магнатовъ, такъ какъ нонималъ, что для упрочен1я своей 
лмнастаи необходимо опираться на выспае сдои общества, истннныхъ 
руководителей тогдашней внутренней политики. Обезпечивъ страну 
относитедьнымъ спокойеттоемъ и достигну въ черезъ посредство рим
ской курти внешней славы, Людовикъ Велвйй предпринялъ свой 
первый блестящ  ̂ походъ въ Италш. Предлогоиъ для этого по
служила смерть его брата Андрея, павшаго отъ руки неаполкган- 
ской королевы, „склонной къ нравственной распущенности*, 1о*нны 
(18 сентября 1345 г.). Людовику Великому ничего не стоило 
победить неаполитанское королевство (1347) и утвердить тамъ 
свою власть, но свирепствовавшая по всей Италш въ 1348 г. 
моровая язва заставила его покинуть эту страну. Спустя два года, 
онъ опять возобновидъ войну съ Неаполеиъ, и опять предстояло 
ему захватить тамъ въ свои руки правительственную власть, но 
въ дкло вмешался папа, который покровительствовалъ и Людовику 
Великому и 1оанне и после нроизведоннаго имъ вторично след- 
ств1я по дблу объ убгёотве Андрея, признавъ последнюю неви
новной,. примирилъ обе враждуживдя стороны.

Эта война оказала весьма благотворное вляше на внутрен
нюю жизнь Венгрш. Въ средше века, когда пути сообщешя были 
сравнительно мало развиты, а торговыя сношешя были едва въ за* 
чаточномъ состоянш, общественная жизнь какого-нибудь государства 
могла получать для своего пробуждешя весьма рвдме и неравномерные 
толчки извне. Такими толчками были, напримеръ, крестовые походы, 
приведппе въ движете, смешавпие все народы Запада и Востока 
Европы, затемъ войны. Последшя играли еще более важную роль
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I

въ д*л* наеаждешя цивилизащи: он* сталкивали два народа, два 
совершенно различннхъ государства, и та изъ воюющихъ сторонъ, 
которая владела бблыпимъ запасомъ матер1альной силы, оказыва
лась победительницей и прюбр*тала возможность более или менее 
продолжительна™  сожительства рядомъ съ покореннымъ наг 
родомъ. Продолжительное сожительство „эллина и 1удея“, даже 
искусственно поддерживаемое силою победоноснаго оруж1я, и является 
положите льнымъ качествомъ среднев*ковыхъ войнъ, ибо способ- * 
ствуетъ при взаииномъ возд*йствш процветанш творческихъ на- 
чалъ нащональной цивилизащи. Наша мысль яснее всего можетъ 
быть подкреплена примеромъ Венгрш, которая отъ всякаго крупнаго 
npeinpiaria, какъ походъ въ чужеземный страны, извлекала для 
себя болышя выгоды и подвигалась гигантскими шагами по пути 
прогресса умственнаго и матер1альнаго. Вспомнимъ, какое вл1яше 
на дальнейшее развито сощадьно-политическихъ учреждешй старой 
Венгрш оказало нашеяше мадьяръ на Дунайскую область и по
коре Hie жившихъ тамъ славянъ, иди какой высоты достигло вен
герское государство съ т$хъ поръ, какъ короли династш Арпадовъ 
раздвигали географическое положеше своей страны и заселяли ее 
новыми народами завоеванныхъ государству прилегающихъ къ 
южной полосе венгерекаго королевства: Кроащя, Далмащя, Славо- 
шя, Дубровникъ и друпя. Предпринятый дважды Людовикомъ 
Великииъ походъ въ Италш совпалъ съ такимъ моментомъ, когда 
средневековая цивилизащи приближалась къ своему паденш, я на 
фоне общаго всемъ европейскимъ государствамъ общественнаго 
застоя проглядывали первые и едва заметные проблески Возрожде- 
нш, итальянскаго гуманизма, одухотворившего и напоившаго 
новою мыслью вею Европу. „Ариетократичесшй характеръи того 
переворота въ умственной жизни Италш, который происходить въ 
первую половину X IV  столепя, какъ нельзя более совпадалъ съ 
тогдашнимъ настроеиемъ Венгрш. На границ* прекращения ди
настш Арпадовъ и воцарешя анжуйцевъ было уже заметно въ 
венгерекомъ королевств* отрицательное отношеше къ феодальнымъ 
порядкамъ, которые на протяжение трехъ—четырехъ столейй своего 
непреетаннаго развит я укр*плешя давали результаты иеыючи-

Hcropi* Венгр!*. &
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тельно отрицательнаго свойства. Нн въ сфер* духовной жизни, ни 
т*мъ бол*е въ области матер1альннхъ интересовъ венгерской нащи 
средневековый феодализмъ не могъ дать ничего; напротивъ, онъ 
р&скододъ общество на классы, образовалъ между ними антаго- 
низмъ на почв* экономнческаго неравенства и создалъ для каждаго 
высшего сослов1я отдельный культъ почестей и самообожашя. На
родъ, или, выражаясь прн помощи современной терминологии, про- 
изводительныя силы наши, которыя количественно и качественно 
составляли главную опору венгерскаго государства,— этотъ народъ 
не получалъ никакого удовлетворения отъ того матер1альнаго бла- 
госостояшя, которое выражалось въ слов* „могущество" госу
дарства-

Пышность и богатство были обычной обстановкой дворцовой 
жизни анжуйцевъ, и Людовикъ Велягай вывезъ изъ Неаполя, въ 
которомъ сосредоточилось все великол*ше нтальянскаго искусства, 
утонченный вкусъ и любовь ко всему изящному, ко всему грандиоз
ному. Эпоха Людовика Великаго въ Венгрш является поистин* эпохой 
всестородняго творчества, и ничто не заслуживаешь такого внима- 
тельнаго изучетя въ ея исторш, какъ кратковременный, но оставив
ши глубоме сл*ды перюдъ анжуйской династшуДвижете умственной 
жизнд*' упавппй-было интересъ къ политическимъ и нравовымъ во- 
нросамъ, литература получаютъ новый импульсъ, насыщаютъ старую 
венгерскую культуру жизненными элементами. Даже простонароле 
возвышается въ смысл* подъема въ немъ чувствъ самосознашя, и 
если при Людовик* Великомъ оно все еще не проявляеть активнаго 
вмешательства къ д*ла страна и молчаливо принимаешь его законы 
о порабощенш трудовыхъ массъ, то въ XV ивъ начал* XV I века 
этотъ накопившая горючй матер1алъ— сознательность—выливается 
въ бурный стихШяы й  протестъ, въ яркую борьбу верховъ и низовъ 
венгерскаго общества, которое напоминаешь современное столкно- 
веше „труда съ капиталомъ“ .

Однако, завоевательные замыслы Людовика Великаго не огра
ничились однимъ только вторжешемъ въ Италйо. Стремлеше къ 
внешнему блеску, къ громкой неувядаемой слав* разжигало въ немъ 
страсть къ „собирашю земли и мы видимъ вскор* у береговъ
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Адртатяюсваго моря воинстввнныя полчища венгерской артйн. Лю
довикъ дЪлаетъ попытку отвоевать у венещанцевъ городъ Зару и 
заставляеть венещанскую республику вымолить у него унизительный 
миръ. Съ завоевашемъ Зары въ рукахъ венгерцевъ остается вся 
интегральная Далмащя. имъ [открывается свободный выходъ въ 
Адрштическое море: Венгр1я съ этого временя ставовится морской 
державой. Отсюда Людовикъ Велийй предпринимаешь походъ въ 
Сербно̂  заставляете сербскаго короля возвратить тЪ владЬшя, ко
торыя отошли къ Венгр» еще при его отцЪ КарлЪ-РобертЪ, наво
дить страхъ на жителей Боен», которые убЪгаютъ въ горы и оста- 
вляютъ свою страну пришедшимъ вонгерцамъ. Словомъ, „его вла
дей» простирались отъ береговъ Лейты и Адр1атическаго морг 
до Чернаго моря и отъ Карпатскихъ горъ почти вплоть до Бал
кански хъ“.

Но Людовикъ Велиый считался еще дМствительнымъ насл4д- 
никомь польскаго престола, и ему предстояло носить корону двухъ 
<$олыпихъ державъ: Венгр» и Польши. Еще при жизни Казшира 
онъ стремился прюбрЪсть въ этой страна популярность и при всякомъ 
удобномъ случай старался показать свою преданность ПолыпЬ. Такъ, 
наприиЪръ, онъ помогаете ей во время войны съ литовцами и тата
рами, перейдя Карпаты съ многочисленнымъ войскомъ (1354). Въ 
1370 году, когда умираетъ Казим1ръ, Людовикъ Велишй всту
паете на польсый престолъ, но при обстоятельствахъ весьма не- 
благопр1ятныхъ для него. Къ этому временя въ ПолыпЪ успЪза 
образоваться олигарх», требовавшая признав1я всЬхъ ея пренму- 
ществь, вплоть до подчийешя ея власти низшихъ классовъ, и для 
того, чтобы удержаться на польскомъ престол̂ , Людовику Великому 
оставалось одно только: заключить съ нейдоговоръ. Въ 1374 году, 
въ Кашау, новый король и польеше вельможи пришли къ взаим
ному соглашенш, известному подъ назвашемъ Pacta Conventa, 
по которому выходило, что „король царствовалъ, но не управлялъи. 
Такъ какъ истинными хозяевами въ государств! и главными вер
шителями его судебъ были польше дворяне, то пребываше Людо
вика Великаго въ ПолыпЬ не считалось необходимым̂  страна 
удовольствовалась тЬмъ, что король былъ представленъ въ ней



своей матерью, которой овъ поручилъ управлеше „этой неспокойной 
и анархической нащейи. Однако, пребываие анжуйской двна- 
стш въ Польше, какъ и въ Венгрш, не было нродолжительнымъ 
по той простой причине, что Людовикъ Великш но имЬлъ сы
новей, которымъ онъ иогъ бы передать право наследовашя. Ииъ 
была сделана попытка выставнть кандидатохъ на польскШ престолъ 
на случаи своей смерти Сигизмунда Люксеибургскаго, женатаго на 
его старшей дочери, Марш, но польская олигарх1я отклонила этого 
„немца“ и провозгласила въ 1382 г. вторую дочь Людовика Ве- 
ликаго, Ядвигу, своей королевой. По предложение польскихъ вель- 
иожь Ядвига выходить замужъ за литовскаго князя Ягелло, при
нявшего католичество, и съ техъ поръ пресекается въ Польше 
анжуйская динасйя, давшая ей только одного своего представи- 
вителя, Людовика Великаго, находившегося на ея престоле всего 
двенадцать летъ.

Но обратимся къ внутреннему состоянш Венгрш, на которое 
эпоха анжуйской династш наложила евой своеобразный и глубошй 
отпечатокъ; проследимъ, каюя перемены были произведены здесь въ 
области политической и экономической жизни съ высоты престола. 
Никаеае короли Венгрш, кажется, не заботились столько о своемъ 
возвышенш и объ усиленш престижа королевской власти, какъ 
анжуйсш. Въ своемъ постоянномъ стремлеши отмежеваться отъ 
нащи, въ нежеланш 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 скорее на самодержцевъ, на 
восточныхъ деспотовъ, чемъ на конститущонныхъ правителей. Дарлъ- 
Робертъ не созывалъ королевскаго сейма, а Людовикъ Велиый шелъ 
еще дальше,—онъ вовсе не признавалъ его. При немъ дворцовые 
служители стали играть роль первыхъ министровъ и высшихъ со- 
ветниковъ въ государственныхъ делахъ, а въ числе последнихъ 
преобладали епископы и вообще церковные представители. Почетное 
место было отведено также высшему дворянству, которое являлось 
необходимымъ декорумомъ для такихъ, окруженныхъ внешнимъ 
блескомъ королей, какъ анжуйцевъ. Королевская армш была
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преобразована; отныне военную службу носили не все „ сво
бодные “ жители конитатовъ, а составлялись такъ называемый б а н- 
д вj) i и (banderia) изъ людей, подчиненвыхъ каждому сеньору 
или прелату, и число поставляемыхъ въ эти бандерш солдатъ за
висело отъ величины сепьер1альныхъ доменовъ или отъ условй, 
заключенныхъ между королемъ и магнатами. Те изъ венгерскихъ 
сеньеровъ, которые доставляли самое большое число солдатъ, 
имели право сражаться подъ своимъ собственнымъ знаменемъ. Эта 
реформа повела къ тому, что королевская араая значительно уве
личилась; при' Людовике Святомъ она достигала 200000 человекъ. 
Броме того, при системе еоставлешя войска „бандер1ями“ король 
избавлялся отъ постоянной необходимости испрашивать у сейма 
позволешя на сформировано армш, такъ какъ по стариннымъ вен- 
герскимъ законамъ только одинъ лишь сеймъ могъ решать вопросъ
о числе поставляемая войска.

Въ 1342 году король Людовикъ Велиый вступилъ на вен- 
гершй престолъ, и въ продолжеше целыхъ девяти летъ онъ правилъ 
совершенно самостоятельно, въ духе полнаго самодержав1я. Однакоже, 
страна переживала въ это время весьма крупныя перемены, и на 
поверхности общественной жизни всплывали вопросы одинъ другого 
серьезнее; требовалась известная регламентащя въ сфоре полити
ческой жизни, а въ области сощальныхъ отношешй наблюдались 
симптомы полной анархш. Управлять въ такомъ же духе страной, 
привыкшей уже къ тому, чтобы собирались сеймы изъ представи
телей нащи, дальше было несколько рискованно, и Людовикъ Ве- 
лигай, сознавая вполне неотложную необходимость, созываетъ въ 
1351 году национальный сеймъ. Этотъ сеймъ имелъ для экономи
ческой жизни BeHrpia такоо важное значеше, какое имелъ для по
литической созванный Андреемъ I I  сеймъ въ 1222 г. Здесь были 
пересмотрены окончательно те общественныя отношешя, которыя 
впервые проявились при Св. Стефане и которыя развились въ обо
стренной, враждебной другъ другу форме. Это произошло благодаря 
коренному изменен» хозяйственна») 'строя Венгрш, т.-е. благодаря 
уничтожеш̂ обобществлопной земельной собственности, которую мы 
застаеиъ въ раннюю эпоху венгерской исторш, и замене ея частновла



дельческой, латифундарной. Въ самомъ деле, венгерское дворянство, 
находясь въ благопр1ятныхъ, въ общемъ, правовыхъ умопяхъ, ста* 
новнлось все более и более могущественнымъ собственническимъ клас- 
согь и, какъ таковой, это дворянство нуждалось въ полной свободе 
внутри общественной жизни, происходившей вокругъ его помееий или 
дохеновъ. Эта феодальная эволюпдя экономической стороны венгер
ской HCTopin достигаетъ къ середине XIV* етолепя предельной 
точки, и королевская власть вынуждена была уже констати
ровать не только такой фактъ поиещичьяго самовластия, какъ абсо
лютное господство надъ крестьянами и всЬмъ вообще трудовынъ 
классомъ, но и какъ крепостное право, п не только просто кон* 
статировать, но и ввести последнее въ законъ. Въ этомъ емысле 
роль Людовика Великаго является самой ответственной въ исторм 
Веигрм, ибо еще его предшественникъ, Барлъ-Робертъ, не решался 
уничтожить для крестьянъ права свободная передвижешя, этого 
существеннаго признака той или иной степени крепостной зависимости, 
несмотря на настойчивое требоваше поместнаго дворянства. При Лю
довике Великомъ, стремящемся къ окончательному установленш абсо
лютизма, изданныя законоположенш носили характеръ договора между 
правительственной властью и господствующих дворянскнмъ сосло- 
BieMb. Последнее готово было припасть къ стопахъ самодержавнаго 
инжуйпа, если бы взаменъ этой ретивой преданности оно полу
чило йраво суда надъ крестьянами,* право распределешя само
стоятельного между ними налога, короче, право полной и без- 
контрольной эксплуатащи. И если мы разсмотримъ внимательно 
весь тотъ сводъ законовъ, который былъ обнародованъ на сейме 
1351 г. и известный какъ Decretum Unicum, то мы увидимъ, 
что въ немъ ярко проводится межевая черта между „ властью по
мещика14 и „властью короля14.

Сеймъ 1351 г. является и̂менно такимъ моментомъ, когда 
венгерское дворянство добилось того, чего такъ страстно желало. 
Прежде всего Людовикъ ВеликШ издалъ законъ о наследственномъ 
праве дворянъ, по которому земельная собственность должна оста
ваться въ рукахъ только членовъ дворянская сословй; переходить 
же к’к другому сословш, въ виде продажи или наследства, она не
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могла ннкакииъ образомъ. За отеутств1едъ шкледниковъ въ какой- 
нибудь дворянской семье земля должна был» переходить въ соб
ственность короля или, вернее, королевской власти. Этотъ законъ 
былъ введенъ въ виде изменешя четвертой статьи Золотой Буллы, 
въ которой говорилось, что '„если кто-нибудь изъ знатныхъ уми- 
раетъ безъ сына, то дочь его получаетъ четверть его достояшя; 
остадьнымъ онъ можетъ располагать, какъ хочетъи. 
Цель наследственна») закона Людовика Великаго ясна: ̂ нъ имелъ 
тевденцш остановить то разложеше дворянскаго сослов1я, которое 
обнаружилось въ начале X IV  столейя, въ виду часто повторяю
щихся фактовъ продажи мелкопоместными дворявами своихъ вла- 
дЬмй и прюбщешя ихъ къ разряду городскихъ жителей, занимаю
щихся торгово-промышленной деятельностью или другими професс1ями. 
Съ другой стороны, обязательствомъ завещать земельную соб
ственность только дворянаиъ, законъ Людовика предохранялъ ихъ 
отъ обезземелхя, а, стало-быть, отъ потери того вл1яшя, которое 
давала ямъ, помимо ихъ сословныхъ дривилепй, еще и катершь- 
ная обезпеченность.̂ Е5роме того, Людовикъ согласился на уетано- 
влеше въ пользу техъ же дворянъ-помещиковъ новаго налога въ 
размере */»_ части со всехъ полевыхъ продуктовъ, которую должны 
были отдавать и безъ того уже довольно отягченные разными дру
гими поборами крестьяне. Этой правительственной мерой, да еще 
.запрещешемъ свободнаго передвижешя и введетемъ патримоюальной 
юстищн начинается настоящее закрепощеше венгерскихъ креетьянъ, 
побудившее ихъ, какъ мы увидимъ дальше, въ начале X V I сто- 
лейя, къ поголовному возстанш и требованш освобожден1я изъ 
подъ опеки дворянъ.

За всключешемъ сейма 1351 г., Людовикъ Велийй до са- 
хаго конца своего царствовашя (1382) не прибегалъ более къ 
нащональному представительному совещанш; онъ, какъ мы уже 
упомянули выше, великолепно обходился и безъ него. Но стремле- 
Hie къ самодержавш этого решительнаго анжуйца не исключало, 
однако, возможности сосредоточить всю политическую и обществен
ную деятельность господствующего въ экономической жизни дво- 
рянскаго сослов1я на местахъ, въ комитатахъ. И замечательно»
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что эта эпоха поднаго королевскаго самовластая совпадаешь съ 
однииъ изъ еамнхъ деятельныхъ моментовъ венгерскаго местнаго 
самоуправлешя. Этому обстоятельству способствовала, главнымъ 
образомъ, новая система военной организации, бандерш, для со
ставления и снаряжеюя въ походъ которыхъ нужны были совмЪст- 
ныя совещаия жившихъ въ комитатахъ магнатовъ и дворянъ. 
А такъ какъ Людовикъ Велиюй часто ведъ войны, то н требовалось 
частое ополчеше.

Энергичный толчокъ къ дальнейшему своему развитая) полу- 
здкгъ и города во время царствования Людовика. При немъ за
мечается усиленный обм*нъ ввозимыхъ и вывоэимыхъ товаровъ, и 
такъ какъ всякая коммерческая жизнь вл1яетъ на полнтнческШ и 
экономически ростъ государства, то Людовикъ вскоре издадъ 
чрезвычайно важное и полезное постановлеюе объ отмене надоговъ 
йа.^ращавпаеся внутри страны иностранные товары. Венгр1я 
заводить уже постоянныя сношетя съ известными торговыми до
мами такихъ городовъ, какъ Вена, Венещя, Прага, Данцигъ, 
Бельнъ, а также' ведетъ торговлю съ аз1атскимъ Востокомъ че- 
резъ находянцеся на юге Трансильванш болыте города, Крон- 
штадтъ и Германштадтъ. Изъ Asin привозились въ Венгрш разныя 
шелковыя ткани, благовонные товары и пряности, а вывозилась 
земледельчесгае и минеральные продукты, которыми она неизмеримо 
богата и поныне. „Что касается городовъ и торговли,—говорить 
Сею,— то можно заметить, что анжуйше короли то и делали, что 
следовали примеру искусной нащональной династш, имъ пред*

Нужно отметить еще упорядочете Людовикомъ венгерской 
монетной системы. Страна эта имела всегда болыте источники зо
лотоносной руды, но добываше золота было поставлено весьма 
плохо; только при анжуйцахъ оно достигаешь известной планомер
ности и большого успеха. Въ обращенш появляются уже золотыя 
монеты по образцу флорентинскихъ (флорины), а также серебря- 
ныя и м*дныя, которыя со времени монгольского нашеств1я стали 
менее ходкими. Людовикъ ВеликШ былъ первымъ изъ венгерскихъ 
монарховъ, который обратилъ серьезное внимаше на финансовыя ре
формы государства.
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Характеристика эпохи анжуйской династш и въ частности 
сорокалетняго царствовашя последняя и наиболее виднаго еа пред* 
ставителя въ Ввнгрш, Людовика Великаго, была бы не совсемъ 
полной, если бы иы не упомянули еще о двухъ сторонахъ его 
деятельности.)Еврейсий вопросъ, если можно назвать такъ вопросъ 
о правовомъ положенш евреевъ въ Венгрш въ средше века, на
ходился при короле Людовике въ очень благопр1ятныхъ условшхъ. 
Сознавая необходимость въ этой нащональности, такъ энергично 
и умело развивавшей венгерскую коммерческую жизнь, Людовикъ 
ВеликШ, по примеру одного изъ своихъ предшественников̂  
короля Белы IV , не только утвердилъ данныя ей вольности, но 
и значительно расширнлъ ихъ. Такъ, напримеръ, /)онъ далъ 
евреямъ полное внутреннее самоуправлеше, учредилъ нечто въ роде 
Praefectura Judaeorum, въ которой были сосредоточены все дела, 
относящаяся къ нимъ, $\цаже разрешилъ евреямъ иметь свое спе- 
щальное. судопроизводство (justitia Judaeorum), которое отпра
влялось королевскимъ чиновникомъ по законамъ и обычаямъ 1удеевъ. 
Отношешя венгерскихъ законодателей къ евреямъ не следуетъ, 
однако, разснатривать какъ проявление особой симпатш къ данной 
нащональности; либеральный характеръ венгерскихъ законовъ объ 
евреяхъ является явлешемъ не частнымъ, а общимъ, проистекаю- 
щимъ изъ практиковавшихся и твердо установившихся въ древнш 
времена взглядовъ у венгерскихъ монарховъ на плодотворное зна
чение въ экономической жязни страны поселяющихся тамъ чуже- 
земцевъ. Знаменитая сентенщя короля Стефана Святого о томъ, 
что то государство безсильно, которое, кроме своего собственная 
языка и своихъ обычаевъ, не прязнаетъ никакихъ другихъ, выра
женная инъ въ завещанш своему сыну, возымела действ1е на про- 
тяжеши несколькихъ столетШ, и если здесь Людовикъ ВеликШ не 
могъ проявить полной „ самобытности “ анжуйской политики, то онъ, 
темъ не менее, проявилъ очень большую политическую проница
тельность. Въ четырнадцатомъ веке Венгры достигла такого поло- 
жетя, такого внешняго могущества и внутренняго общественнаго 
роста, когда экономичесше интересы государства становятся для 
правительственной власти интересами приморщальными, пршбретаютъ,
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такъ сказать, первостепенную важность. Политическое благосостояюе 
евреевъ, какъ и другихъ национальностей, населявшихъ въ то время 
Венгрш, зависало отъ степени ихъ полезности для матер̂ альнаго 
процветания страны.

Tt отношешя, которыя установились между Карломъ-Робер- 
томъ и римской Kypiefi, продолжали быть таковыми и при Людо
вике. При этомъ короле служители церкви не только проникли во 
дворецъ въ качестве королевскнхъ советниковъ, но и вообще npi- 
обрели большое вл!ян1е во всехъ делахъ государства, а главное 
сделались обладателями колоссальныхъ богатствъ. Все хроники этого 
времени указываюсь на то, что церковь получаетъ необыкновенно 
часто отъ короля дары и недвижимыя имущества, большей частью 
земельвыя собственности. Эта щедрость доходила до того, что дары 
посылались церквамъ, находящимся и вне Венгрш, какъ, напримеръ, 
въ Эксъ-ля-Жапеле. Перекочевавъ въ 1309 году въ Авиньонъ, 
наместникъ Христа имелъ въ Венгрш полную свободу дейетвШ на
кладывать на церковь налоги, которые достигли грандызвыхъ раз- 
меровъ при Людовике Великомъ. Но взаменъ этого Людовикъ 
не ветречалъ со стороны папы никакого протеста въ техъ своихъ 
предпр1ямяхъ, которыя касались светской жизни. Такъ, несмотря 
на отрицательное отношеше ко всякаго рода дуэлямъ папы, Людо
викъ вводить или, точнее, подтверждаетъ еще разъ существовавши 
въ то время судебный поединокъ.

Царствоваше Людовика Великаго имело большое значенье 
также и въ развитш культурной жизни венгерцевъ. Анжуйцы во
обще были самыми просветительными монархами своей эпохи и, 
надо отдать имъ должное, содействовали всячески насаждение въ 
Венгр» высшаго образовала. Въ согласш съ папой Урбаномъ У,  
Людовикъ основываетъ въ Пече (Fiinfkirchen) въ 1367 году 
университетъ, где преподавались все выспал и въ частности юри- 
дичеепя науки, которыя были тогда въ болыпомъ ходу. Послед
ними руководилъ известный профессоръ болонскаго университета, 
Гальвано Беттини, спещально приглашенный для'того Людовикомъ 
Великимъ. Въ умственной жизни Венгрш наблюдалось въ это 
время большое оживлеше; появились даже поэтически произведения
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в друпе литературные шедевры, къ сожадешю. не дошедпйе 
до насъ.

Обыкновенно Людовика Великаго привыкли сравнивать съ его 
современникомъ, Карломъ IV  Богенскикъ. И, действительно, между 
этими двумя монархами имеется много схожихъ чертъ. Барлъ былъ 
тоже властелиномъ независимымъ, твердымъ въ своихъ нанереияхъ, 
съ первыхъ дней своего царствования стремящимся къ могуществу, 
къ расширенно своей власти. Но при всехъ этихъ чисто-внешнихъ 
признакахъ сходства Людовикъ Велиый все же далеко не походилъ 
на Карла IV . У Людовика не было того чистосердечк, искренности 
и прямоты, которыми проникнуты все деянк Барда IV ; онъ дей- 
ствовалъ такъ, какъ диктовадъ ему его разумъ, но душой своей 
онъ былъ чуждъ тому народу, который избрадъ его въ свои пра
вители. Чувствовалась какая-то разобщенность между королемъ я 
подданными его, и если бы Людовикомъ Великимъ но пресеклась 
въ Венгрш анжуйская динаспя, то неизбежно было бы вскоре ея 
падоше, ибо, когда духъ правителя не соответствуем настроен*) 
нащи, тогда нарушается то политическое равновейе, которое, 
покоится на этомъ, не всегда заметномъ, но постоянно существую- 
щемъ взаимномъ договоре. Людовикъ ВеликШ могъ, при всей, 
повторяемъ, самобытности своего характера, пробыть па венгер- 
скомъ троне сорокъ летъ благодаря тому только, что анжуйская 
динаспя воцарилась въ эпоху, чреватую всякими дурными послед- 
ств1ями,— въ эпоху, следовавшую за такимн внутренними потрясе* 
шями, какъ нашеств1е монгодовъ и прекращено нацхонадьной ди- 
насйи, когда страна нуждалась въ сильной власти для подкреплена 
оя расшатанной правительственной системы. Но какъ только эта 
опасность миновала, такъ еейчасъ же явственно стадъ обнаруживаться 
резшй контрастъ между динашей Арпадовъ и анжуйцевъ. Броме 
того, венгерское поместное дворянство, упрочивъ при Людовике 
Великомъ свое положено и достигнувъ полнаго могущества, опять 
вернулось къ мысли о захвате въ свои руки правительственной 
власти, и конфликта на этой почве казался неминуемыкъ. „Если 
бы вступилъ па престолъ какой-нибудь слабохарактерный король,—  
говорить Дени,— если бы представилась необходимость учредить ре-
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гентство, иди если бы явилось несколько претендентовъ на коро- 
левсий престолъ, то дворянство, более прочно организованное, бо
лее богатое п более самовластно распоряжавшееся своими рабами, 
стало бы возставать противъ техъ прерогативъ,. которыми король- 
польвовался, невидимому, только благодаря своей хитрой ловкости и 
благодаря снисходительности своихъ подданныхък.

Но, повидимому, то обстоятельство, что Венгрш предстояло 
целыхъ два столеш, т.-е. до утверждения австрШской династш, 
испытывать губительное вл1яше междуцарств1я, совпавшаго ркъ- 
разъ съ новымъ нашеств1емъ аз1атскаго врага, турокъ, повлекло за 
собой чрезвычайно быстрый „упадокъ королевскаго достоинства11. 
Следуюпцй король, заместившШ на венгерскомъ троне Людовика 
Великаго, былъ Сигизмундъ Люксембургсюй, женатый на Марш, 
дочери последняго въ Венгрш анжуйца, не обладавши ни гешемъ 
великаго завоевателя, ни достаточнымъ рвешемъ въ отведенной ему 
Hciopiefi роли. Современникъ Сигизмунда, известный итальянскШ 
ученый я впоследствш папа (Шй II, 1405— 1464), Эней Силшй, 
говорить о немъ, что онъ облададъ очень болыпимъ умомъ, по что 
онъ былъ слишкомъ честолюбивъ. Несмотря на то, что Сигизмундъ 
готовился къ вступленш на венгерсюй престолъ и даже изучилъ 
мадьяршй языкъ, венгерсюй народъ все-таки отвергалъ сначала его 
кандидатуру и благодаря тому, что Венгрш неизвестенъ былъ еще 
въ то время саличесюй законъ, овъ провозгласилъ его супругу и 
дочь Людовика Великаго Марш своей королевой. Ей были отданы 
все почести короля, coronata fait in regem, какъ говорится въ 
одной хронике того времени, дабы не былЬ возбуждены притязашя 
на вевгерсюй престолъ по мужской лиши со стороны другихъ ди- 
настШ. Но трудно было изолировать Венгрш отъ династическихъ 
заговоровъ и придворныхъ интригъ, которые въ этотъ перюдъ 
мадьярской исторш являлись главными действующими силами и 
внутренней политики страны и внешняго ея могущества. Неаполи
тански король, Карлъ Дурадзшй, проникъ въ Венгрш и при со- 
действш противниковъ женскихъ правъ на престолъ былъ короно- 
ванъ венгерскимъ правителемъ, но въ 1386 году народъ возсталъ 
противъ этого чужеземца, который погибъ заточеннымъ въ Вышеград-
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ской цитадели. Это было поистине смутное время, такъ какъ 
каждая такая пертурбащя, каждое появлеше новаго претендента въ 
Венгрш сопровождалось междоусобной войной и полнымъ разоре- 
шемъ страны. За смерть своего отца Владиславъ Неаполитансюй 
велъ тридцать л4тъ войну съ Сигизмундомъ, перетянувши на свою 
сторону провинцш Кроацш и Далмацш. j

Дальнейшая судьба венгерскаго королевства, терзаемаго та
кими частыми неурядицами, казалась слишкомъ проблематичной. 
Чтобы спасти, во всякомъ случае, корону Св. Стефана отъ гро
зившей ей опасности со стороны техъ, ктъ добивался иметь се, 
расчищая себе путь къ венгерскому престолу огнемъ и мечомъ, 
экстренно собравшШся национальный сеймъ решилъ передать коро
левскую власть Сигизмунду Люксембургскому. Темъ не менее, бед- 
ств1я, наполнявппя страну съ перваго момента прекращешя дина
стш анжуйцевъ, продолжались, и новому королю пришлось водво
рять временный порядокъ на груде жертвъ. Подготовленныя вене- 
щанцами волнешя и народный возсташя въ Далмацш и Кроацш 
были немедленно подавлены Сигизмундомъ (1393), и въ столицу 
Венгрш, въ Буду, были приведены свыше тридцати знатныхъ плен- 
никовъ. Веемъ имъ на глазахъ у Сигизмунда были сняты головы, 
и народная молва передала два весьма трогательныхъ эпизода этой 
кровавой бани. Знаменитый графъ Хедервари, гордо положивъ на 
плаху свою голову, сказалъ своему палачу: „я часто видедъ 
смерть на такомъ близкомъ разстоянш“ . Когда же Сигизмундъ 
обратился къ оруженосцу Хедервари, къ Чоке, со словами: „я 
позабочусь о твоей судьбе“ , то тотъ ответилъ ему: „я никогда 
не буду служить богемскимъ свиньямъ“ (король Сигизмундъ былъ 
тогда наследникомъ чешскаго престола), и голова Чока легла ря- 
домъ съ головой его господина. Такое жестокосерд1е, которое 
обнаружилъ Сигизмундъ съ начала своего царствовашя, но нрави
лось венгерцамъ, привыкшимъ къ правителямъ кроткимъ и гуман- 
нымъ, да, кроме того, онъ скоро возбудилъ противъ себя нацш, 
не одобрявшую его внешней политики. Благодаря слабости Си
гизмунда, польшй престолъ ускользнулъ изъ его рукъ, и онъ 
самъ отказался отъ тбхъ правъ на Галицш, который имела Венгр1я.
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Но недовольство этимъ королемъ не могло сделаться въ этотъ 
разъ острымъ и фатальнымъ для правительственной власти, такъ 
какъ венгерскому народу грозило еще худшее бе.дсшо, чемъ 
неискусный правитель. Турки завоевали уже Серб1ю, наводнили 
Боснш и приближались къ границамъ Венгрш. Передъ такимъ 
страшнымъ врагомъ забываются всяше старые счеты, и сеймъ, ко
торый находился уже въ раздоре съ Сигизмундомъ, собирается 
вновь по его приглашенш, чтобы принять соотв4тствуюшдя оборо
нительный м̂ ры. Сначала Сигизмундъ отправился самъ со своими 
войсками на югъ и подступилъ къ Боснш, чтобы не дать врагу 
перейти границу. Но турки были настолько сильны, что въ 
1394 году они уже имели въ своихъ рукахъ все главные го
рода Болгарш и пробивали себе дорогу въ Венгрш черезъ близ
лежащую Трансильванш. Это обстоятельство опять встревожило всю 
Европу, въ особенности соседн1я съ Венгр1ей гернаншя государ
ства, и напомнило имъ страшное и всесокрушающее монгольское на- 
mecTBie. Сигизмундъ заключаетъ съ греческимъ императоромъ Ма- 
нуиломъ I I  оборонительный союзъ и посылаетъ своихъ пословъ къ 
правителямъ Германш, Францш и Бургони, напоминая имъ отомъ, 
что война съ турками должна быть предпринята сообща въ инте- 
ресахъ всего, христаанскаго Mipa. Воззваше Сигизмунда заставляегь 
европейскихъ монарховъ объявить крестовый походъ противъ осман- 
л1евъ, и въ 1396 году собираются подле Никополя (Nicopolis) 
соединенный хрисиансюя войска, где происходить решительное 
сражеше съ турецкими полчищами Баязета. Еще въ 1394 году, 
когда Сигизмундъ получилъ соглайе со стороны европейскихъ мо
нарховъ на поддержку его противъ турокъ, онъ обратился тогда 
къ Баязету черезъ своихъ пословъ съ требовашемъ ответить еыт, 
по какому праву онъ захватить Болгарское царство. Баязетъ, ука- 
завъ тогда посламъ Сигизмунда на лежащее передъ ними оруж1е, 
сказалъ: „вотъ по какому правуи. И, действительно, если войны 
въ Европе являлись следств1емъ либо династическихъ раздоровъ, 
либо той международной политики, которая была известна хритан- 
скимъ государствамъ съ первыхъ моментовъ ихъ географической 
организацш, то опустошительныя и ничемъ не сдерживаемыя войны
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монголовъ и потомъ турокъ не оправдывались никакими истори
ческими положеншии. Это быль какой-то дикШ, стихйный фана- 
тизмъ, какое-то бевум1е, которое состояло въ непреклонномъ же- 
ланш залить весь м1ръ христианской кровью и утвердить повсюду 
владычество магометанъ. Ни о какихъ правахъ, понятно, не могло 
быть и р*чи на то, чтобы ц*лые города и государства обрека
лись на разрушеше отъ рука турецкаго императора, и Баязетъ 
могъ см*ло сказать, что признаетъ одно только право,—это право 
оруж1я.

Составившейся крестовый походъ былъ руководихъ такими 
лицами, какъ графъ Эегай, маршалъ Бусико, сынъ Бургундекаго 
герцога, 1оаннъ Безстрашный, пфальцграфъ Робертъ, Германъ Н, 
графъ Цили, 1оаннъ III и мнопе друле рыцари различныхъ 
орденовъ. Въ числ* крестоносцевъ, которыхъ было свыше 
1ООООО челов*къ, можно было встретить фламандцевъ, герман- 
цевъ, англичанъ, швейцарцевъ, венешанцевъ, не говоря уже о 
венгерцахъ, которые присоединились къ нимъ въ Буд*. Сражеше 
произошло на открытомъ пол* близъ Никополя 24 и 25 сен
тября 1896 г. Впереди вс*хъ стояли французы, которые дрались 
съ неменьшей ожесточенностью, ч*мъ турки, и хотя посл*днихъ 
было гораздо больше (до 40000 челов*къ), ч*мъ европейцевъ, 
гвмъ не мен*е, окончательная поб*да осталась за Баязетомъ. 
Ёдинственная причина этой неудачной для всей Ёвропы войны 
заключалась, какъ выяснилось впосл*дствш, въ томъ, что въ евро
пейской армш не было стройной системы, не было заранее соста- 
вленнаго плана. Каждый отрядъ, составленный по нащональности, 
нм*лъ своихъ начальниковъ, которые действовали за свой страхъ 
и рискъ, бросаясь въ' нвпр1ятельшй огонь, не думая о томъ, чтобы 
им*ть во-время поддержку со стороны другнхъ отрядовъ. Самъ 
Баязетъ ликовалъ и удивлялся, что его солдаты съ не защи
щенными т*ламн победили европейцевъ въ кольчугахъ и со 
стальными щитами. Но лечь на пол* брани не такъ страшно я 
отвратительно, какъ быть растерзаннымъ разъяреннымъ врагомъ у 
него въ пл*ну. На сл*дуюпц! день, поел* разгрома на никополь
ской равнин*, которая была покрыта трупами, точно падалью,



80 Исторш Ввнгрш въ Средни Вша. и Новок Вркмя.

Ваязетъ приказалъ перерезать 3000 пленниковъ, пощадивъ только 
знатныхъ особь, за которыхъ онъ получилъ большой выкупъ. 
Отпуская 1оанна Везстрашнаго изъ своего плена, Ваязетъ сказать 
ему съ гордостью, достойной великаго полководца: „Я  не хочу, 
чтобы ты давалъ клятву въ томъ, что никогда не подымешь 
противъ меня своего орузш; если, возвратясь домой, ты снова решишь 
воевать со мной, то я всегда готовь буду встретить тебя на поле 
итвы, ибо я родился для войны и для победъ“ .

Сигизмундъ едва спасся бегствомъ въ Дубровпикъ и при помощи 
венещанскаго флота былъ доставленъ въ свою страну, где распро
странился уже слухъ о гибели, якобы, въ сраженш при Никополе 
венгерскаго короля. Положете Венгрш было самое ужасное, врать 
не только не былъ изгнанъ изъ границъ, но къ нему перешла во 
владете почти вся нижняя область Дуная, а союзники Сигизмунда 
поспешили убраться во-свояси, такъ какъ удары, полученные ими 
въ битве съ Баязетомъ, были слишкомъ чувствительны. Бъ счастью 
для Венгрш, после Никопольскаго сражен1я турки повернули на 
югъ, пошли на Византш и Элладу, и после осады Бонстантинополя 
между ними и монголами произошло столкновеше, перешедшее, въ 
долголетнюю войну. Въ течете этого времени Сигизмундъ занялся 
внутренними делами своей страны, учреждешя которой не то что 
перестали быть пригодными, а просто потеряли свою сиЗгу и зна- 
чете. После такой встряски, какъ воййа, истощившая все силы 
венгерскаго государства, ощущалась крайняя необходимость въ рефор- 
махъ политической и общественной жизни. Сеймъ, созванный 
въ 139? году въ Темешваре, является первой попыткой въ цар- 
ствованш Сигизмунда Люксембургскаго решать сообща съ шицей 
или, точнее, съ национальными представителями отъ высшихъ сосло- 
Bifi вопросы сощально-политическаго преобразовашя страны. Мы 
видели выше, что при короле Людовике Великомъ положете низ- 
шихъ классовъ, главнымъ образомъ, крестьянъ, слишкомъ усугуби
лось, что введете института крепостного права обусловилось вза
имными интересами короля и поместнаго дворянства. Ныне же 
интересы венгерекаго короля были направлены совершенно въ дру
гую сторону; Сигизмундъ решилъ облегчить положете крестьянъ



въ виду того, что онх были слишк&мъ ожесточены иротивъ свомхя 
помещиковъ и противъ правительственной власти. Глухое недоволь
ство могло легко перейти въ кятежъ рабовъ, и дли страны, пере
жившей только-что неудачную войну съ турками, это явилось бй 
окончательной гибели». Сигизмундъ Люксембургшй отменяетъ _да* 
креп ЛюдовяКа Велххаго о росдршши крестьянамъ свободная 
перехода и эт*мъ палл1ативомъ вносить успокоение въ огаояен!* 
noxiciHaro дворянства и ихъ креностныхъ.

Но при этохъ короле Венгр1я переживаетъ еще «дну, ухе 
более крупную реформу, которая приближаетъ ее къ парламейтйр- 
иощу строю: мы думаемъ— реформу королевекаго сейва. Въ эту 
эпоху царствовашя Сигизмунда, обнинающаго въ общехъ свыше 
поаустолеия ( 1382— 1437), начиваютъ оформляться уже 1* 
учрежден̂ ;, которыя еще при Людовике Велнкомъ были введены 
въ довольно аркихъ чертагь. Вместо прежней одной палаты, въ 
которой заседали исключительно представители 'аристократическая 
сословия,̂ ригизмундъ учреждаетъ теперь двухпалатную систему, въ 
вЬкоторымъ расширен1емъ избирательна̂ ) права.̂ Въ виду того, <йю 
еще при анжуйцахъ центръ тяжести венгерской политической жимш 
быль перенесенъ въ комитаты, эти последив становятся нык& 
к̂раеугольнымъ камнемъ конститущ1иц. Каждый коиитатъ npiodtrft* 

таегь право посылать въ нижйюю палату четырехъ своихъ предбта- 
вашей, избранныхъ не только теми сословиями, которыя имеюгь 
своихъ депутаговъ въ верхней палате, но и третьииъ, такъ сши 
зать, элементомъ, куда ̂ ходятъ гррйдсв1е жвтели я другие, заем*» 
маюпце известное общественное положейе. На ряду съ эийиь 
устававливаетея чрезвычайно интересный обычай, &р1обретш1й при 
Сигизмунде услов1е sine qua non веигерокаго представительйая» 
учрекдешя. Комитеты, посылая въ нижнюю палату своихъ депут*1- 
товъ, наделяли ихъ чемъ-то въ роде императивного мандата. Иэбр№ 
ный такимъ образомъ представитель комитата обязывался поддер* 
живать ту политическую программу, которую выдвйздо местное 
дворявогво, главнымъ образомъ, низшее дворянство, такъ какъ въ 
этой избирательней курш, предназначенной для выборовъ въ ctiria 
ordinnm, или въ нижнюю палату сослов!й, преобладала всегда
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мелкопоместная аристократия. Иными словами, это означало, что, 
помимо общихъ классовыхъ ннтересовъ низшего дворянства, пред
ставитель его долженъ былъ защищать еще и гЬ требоватя, кото
рыя выдвигались комитатомъ. Вообще , надо сказать, что венгерцы 
очень рано проявили еебя въ политической жизни, развивая ее въ 
сторону демократизма, и то, къ чему друпе народы Европы пришла 
длиннымъ путемъ развитая такъ называемаго правового порядка, 
имъ было уже известно въ глубокой давности. Историки консти- 
тущонныхъ учреждешй очень часто проводить параллели между 
Англ1ей и Венгр1ей и приходить къ тому заключенш, что 
тождество государственнаго строя этихъ обеихъ странъ заключается 
въ одновременномъ почти развитаи въ нихъ демократически» 
началъ. При анжуйцахъ значеше Золотой Буллы было подорвано, 
и ко времени Сигизмунда Люксембургскаго въ правителЬственныхъ 
сферахъ, въ которыхъ цопрежнему преобладали иностранцы, на нее 
смотрели какъ на любопытный историчешй документъ, годин! 
разв* для пополнешя государственнаго архива. Но, начавъ свои 
реформы въ области политическаго уклада Венгрш, Сигизмундъ, 
однако, не могъ оставить Золотую Буллу не замеченной, т*мъ 
более, что тогдашняя „аристократическая демократая*4,' гнездив
шаяся въ комитате ихъ сеймикахъ, стала опять требовать гарантш 
оолипческаго народоправства. Она же и заставила Сигизмунда не 
только оживить харпю Андрея II, но и присягнуть ей въ вер
ности. После этого, король Сигизмундъ сразу заслужялъ у мадьяр
скаго населешя большое къ себе довер1е, и это послужило ему 
только въ пользу. Такъ, напримеръ, помышляя о будущихъ вой- 
нахъ и, главнымъ образомъ, о возможности вновь встретиться съ 
турками у границы Венгрш, Сигизмунду необходимо <$ыло реорга
низовать государственное ополчеше па совершенно иныхъ основа- 
шяхъ. Для этого требовалось согласие комитатовъ, а равно и изы- 
скате новыхъ денежныхъ средствъ, что и было сделано дворян- 
ствомъ, жившимъ первое время, новидимому, въ полномъ согласи 
со своимъ королемъ изъ чужеземной династш., Военная реформа 
Сигизмунда заключалась въ томъ, что къ оружш была призвана 
двадцатая часть всего мужского населены, и эта постоянная милшця
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должна была быть готова во всякое время отражать нападавшего 
на Венгрш врага; гдазнымъ образомъ, имелось въ виду нашемтае 
турокъ. Для покрытая воевпыхъ расходовъ былъ обнародованъ 
декретъ, по которому церковь обязывалась отдавать половину всЬхъ 
своихъ доходовъ, а также и десятиннаго налога въ государствен
ную казну.

Но едва только протекло несколько летъ после перваго сейма, 
созванная Сигизмундомъ, какъ внутреннее положете страны и 
установив1Шяся-было добрыя отношены между монархомъ и господ, 
ствующимъ. аристократическимъ сослоиемъ были вновь .нарушении 
„ Сигизмунда, впрочемъ, нельзя было бы считать умиымъ законода- 
телемъ,—говорить историкъ Австро-Венгры, Луи Леже, — плохой пра
витель, вечно нуждающейся въ денежныхъ средствахъ, своенравный, 
жостоый, безпрестанно отдающШ въ залогъ имущества короны, пропитан
ный духомъ католицизма и матей преследовав, онъ не былъ никогда 
популяренъ среди своихъ венгерскихъ подданныхъ“ . Бъ этихъ несколь- 
кихъ словахъ заключается не только точная характеристика представи
теля Люксембургской династаи въ Венгры, но и указаны те причины, 
который мешали Сигизмунду быть окруженнымъ величественнымъ 
ореоломъ первыхъ венгерскихъ королей. Онъ былъ расточителенъ, 
и для того, чтобы добывать необходимый средства, онъ продавалъ 
правительственные домены за безценокъ помествымъ магната». 
Мелие же дворяне, для которыхъ идея государства связывалась съ 
идеей его матер1альнаго обезпечешя, и которые противились вообще 
всякому накоплешю земельной собственности въ рукахъ олигархи
чески настроенныхъ магнатовъ, предвидели, что если такое поло* 
жеше продлится еще некоторое время, то стране грозять серьез- 
ныя несчастая, которыя могутъ выразиться въ безсилш правитель
ственной власти, какъ во внутренней, такъ и во внешней политике, 
н противъ короля Сигизмунда былъ устроенъ заговоръ. Неожиданно 
захваченный въ своемъ дворце коалищей дворянъ и прелатовъ, 
«реди которыхъ были и магнаты, по совершенно другимъ причи- 
намъ стремивпйеея къ смещенш этого монарха, онъ былъ пре- 
провожденъ въ Вишеградъ (1401 г.). Здесь, въ заточены, его 
ожидала неминуемая смерть,- во такъ какъ это случилось помимо
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народнаго соглайя, такъ какъ это была простая дворцовая револю- 
щя, руководимая лично заинтересованна арястократическимъ со- 
eiOBievb, а не государственный переворотъ, произведенный санов 
иащей, то, естественно, вследъ за увозомъ Сигизмунда въ Више- 
градъ въ стран* начались волнешя, смуты, напомннаюпця скорее 
полную политическую анархю, ч*мъ согласованное между всеми 
сословиями ниспровержеше ненавистнаго монарха. Для того, чтобы 
провести должнымъ образомъ даже и дворцовую револющю, необхо
димо было им*ть сейчасъ же другого заместителя на королевскомъ 
престоле Венгрш, а этого какъ-разъ н не было въ знаменатель- 
номъ событш, открывшемъ собой XV* столетае венгерской исторш. 
Различным партш—поскольку тогда можно было считать партаями 
разлмчныя группы приверженцевъ техъ или иныхъ претендентовъ 
на корону Св. Стефана— выдвинули сразу несколькихъ кандидатовъ: 
Владислава Ягелло, Вильгельма Австрйскаго, Владислава Неаполи- 
танекаго; но никто изъ нихъ не могъ быть избраннымъ нащей 
единодушно. Палатинъ Венгрш, Николай Гара, настоялъ на томъ, 
чтобы Сигизмундъ былъ освобожденъ и вновь досаженъ на тронь,' 
подъ уелов̂ емъ, конечно, что король дастъ клятву не метить за- 
говорщикамъ и не учинять противъ нихъ никакихъ penpeecifi.

Но эти смуты вызвали сильный политически упадокъ въ Венг- 
piM. Сигизмундъ, правда, по возстановленш евоемъ на престол*, 
отказался отъ преследовашй заговорщмковъ, но зато повелъ войну 
противъ своего брата Венцеслава, чешскаго короля, котораго онъ 
ваподозрилъ въ заговоре противъ него. Война эта кончилась не въ 
нользу Сигизмунда и только отвлекла его отъ опасности, которую 
следовало бы пресечь въ самомъ корне, т.-е. отъ соперничества 
Претендентовъ на венгерсюй престолъ. Воспользовавшись темь, что 
Сигизмундъ занять былъ споромъ со своимъ братомъ, Влалиславъ 
Неаполнтансшй, сынъ Карла Дурадзкаго, ветупилъ въ Венгрш со 
стороны Адр1атическаго моря и прошелъ вплоть до города Раабъ, 
находяшагося между Прессбургомъ и Будапештомъ. Окруженный 
многими своими нриверженцами, онъ былъ короиованъ арх1епископомъ 
градскимъ королемъ Венгрш. Теперь возникла между обоими мо
нархами междоусобная война, въ которой Сягивмундъ одержал*
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йверхъ, заетавивъ своего соперника обратиться въ бегство. Такъ какъ 
Владиславу Неацолитанскому, вторгнувшемуся въ Венгрш, еодМ- 
ствовалъ папа БонифащйIX , то между последнимъ и Сигизмундомъ 
установились враждебный отношен», приведппя къ тому, что венгершй 
король лишилъ церковь ея главныхъ прерогативъ. Сигизмундъ издалъ 
законъ, принятый весьма охотно венгерскимъ сеймомъ, въ силу ко
тораго шпрещалось подъ страхоуь тяжелыхъ наказапй давать ка
тя бы то ни было денежныя средства папскому престолу илйроме 
того, запрещалось опубликовывать или исполнять въ предела» Венгр» 
падсия буллы безъ разрешешя короля. Ни въ какихъ государствахъ 
Западной Ёвропы въ то время отношеше светской власти къ като
лической церкви не было такъ резко натянутымъ, какъ въ Венгр».

Съ 1406 года избирается на папшй престолъ ГригорШ X II, 
и отношешя церкви къ государству въ Венгр» не только изме
няются къ лучшему, но даже, съ согламя новаго папы, Сигизмундъ 
опять объявляетъ крестовый походъ протикь_турщ>, находящихся 
неподалеку отъ южныхъ венгерскихъ границъ. Въ это время въ 
Венгр» основывается новый монашешй орденъ, имеюшдй целью 
непосредственную борьбу съ нечестивыми аз1атами. Сигизмундъ ста
рался показать всей Европе, что на него, какъ на носителя вен
герской короны, выпала чрезвычайно ответственная мишя быть 
спасителем̂  христаанскаго Mipa отъ нашеств1я турокъ, и эта роль 
открывала ему возможность сделаться кандидатомъ германская 
императора, къ чему, въ сущности, онъ стремился всей своей душой. 
По мненш многихъ бюграфовъ и историковъ Сигизмунда Люксем- 
бургскаго, обладаше властью императора было его idde fixe, ко
торое осуществилось благодаря отсутствш другихъ кандидатовъ. 
Законный императоръ Венцеславъ, брать Сигизмунда, самъ отка
зался отъ почетной короны, а единственный серьезный соперникъ, 
маркграфъ Моравшй, 1остъ, умеръ, и, такимъ образомъ, венгерсий 
король могъ быть избраннымъ совершенно безпрепятственно кур
фюрстами на престолъ римско-германскаго императора (1411 г.). 
Въ это время Сигизмундъ пользовался некоторой популярностью въ 
Герман»; онъ считался однимъ изъ образованныхъ монарховъ своей 
эпохи, принимадъ видное участае въ соборахъ констанцскомъ и.



базельскою и вею энергичную войну съ гуситами. Но, будучи по 
природе своей челов’Ькомъ нерешнтельнымъ и преследуемый нашей 
величк, онъ нередко брался за тагая предпр1ятая, осуществить ко
торыя былъ не въ силахъ. Дахе еаиа императорская корона, ко
торой онъ добивался честолюб1я-ради, сделалась для него, по его 
хе словамъ, „тяжелымъ бременемъ“ , и вскоре онъ оказался такимъ 
же неподходящимъ въ роли германскаго императора, какимъ счи
тался въ качестве носителя короны Св. Стефана.

Совм£щеше двухъ такихъ обязанностей, какъ быть представи- 
телемъ римско-германской монарх» и королемъ Венгр», въ одномъ 
лице оказалось не въ пользу венгерцевъ. Борона Св. Стефана была 
для Сигизмунда излишней прихотью, делающей честь его династии 
ческому самолюбйо, а при томъ положен», которое онъ мниммъ> въ 
качестве императора, онъ могъ совершенно игнорировать судьбы 
страны, сделавшейся Для него близкой ex officio. Въ 1412 году 
Сигизмундъ отдаетъ Польше целую область, лежащую на се
вере Венгрйц Жипсъ (Zips), съ тринадцатью цветущими городами, 
основанными немецкими колонистами; затемъ въ войне съ Венещей 
онъ теряегь все далшатскоешгёерюжье. Континентальная же Дал- 
мащя присоединяется къ Броац», управляемой своимъ баномъ, и на 
Адр1атическомъ море въ рукахъ венгерцевъ остается одна только 
маленькая республика Дубровникъ СРагуза). Такимъ образомъ, 
король Сигизмундъ не только расширилъ географичесюя границы 
Венгр» и не только заботился объ охранен» техъ областей, ко
торый были пршбрйгены долгими годами войны, но даже по- 
терялъ то, что было завоевано Арпадами. Сигизмундъ принесъ терри- 
тор1альную целость Венгр» въ жертву императорской короне, ибо, 
заботясь о своемъ внешнемъ блеске и о своихъ почестяхъ, онъ не 
могъ уже сосредоточиться на делахъ каждаго государства въ от
дельности. Онъ покупалъ для Венгр» миръ ценою ея собственная 
достоянш. Въ 1419 году умираетъ его брать, чешсюй король 
Венцеславъ, отъ потрясешя, полученнаго имъ при извест» о на
чавшемся возстан» гуситовъ, и Сигизмундъ, какъ наследникъ, всту- 
паетъ на богемсюй престолъ. И это „соедннеше трехъ коронъ на 
одной голове оказалось такимъ же фатальнымъ для Венгр», какъ 
и для Богем»*.
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Почти вся Чехш относилась съ првзретемъ къ Сигизмунду, 
который, подобно Пилату, старался умыть руки и показать себя 
вепричастнымъ къ сожженш 1оанна Гусса, но решете Констанц- 
скаго собора, въ которомъ римеко-германсий императоръ игралъ ре
шающую роль, являлось достаточные основатемъ, чтобы гуснты 
объявили новому королю непримиримую войну. „Съ этого момента 
судьба мадьяръ становится обманчивой. Ихъ лучшая кровь проли
вается въ цЬломъ ряде сражешй не противъ мусульманъ, а про
тивъ еретиковъ или противъ техъ, кто допускалъ некоторую ересь". 
Еще въ самомъ начале войны съ гуситами, въ 1420 году, уме
ренная чешская партая, желая избежать безцельнаго кровопролитая, 
предложила Сигизмунду услов1я, при которыхъ его царствоваше въ 
Чехш могло бы быть спокойнымъ: признаше за Boresiiefi нащональ- 
пыхъ вольностей и релипозная терпимость. Но спесивый импера
торъ, считавпйй гуситовъ „одновременно и релииозными врагами 
и своими личными врагамии, предпочелъ начать осаду Праги. 
Одиннадцатилетняя война съ гуситами привела, однако, къ нора- 
женш Сигизмунда, и онъ принужденъ былъ оставить мысль о спа- 
сенш якобы престижа католической церкви. Въ это время у гра
ничь Венгрш вновь зашевелились турки, король Сигизмундъ по- 
спешилъ туда, чтобы хоть въ этой войне найти удовлетворено 
оскорбленному санолюбш.

Понявъ, какой ущербъ былъ нанесенъ могуществу Венгрш 
темъ, что отъ нея отошли ея лучппя владетя, Сигизмундъ за
дался целью возместить эту потерю. Находящаяся между Венгртей 
и Турцией Сербгя была наполовину подчинена власти турецкаго 
султана; она сохраняла якобы свою политическую независимость и 
имела своихъ правителей, называвшихся деспотами. Еще после битвы 
подъ Никополемъ множество сербовъ, не желая оставаться подъ 
турешшмъ игомъ, переселилось въ Венгрш, а деспотъ Ст^нъ Ла- 
ревичъ вступилъ въ переговоры съ Сигивмувдомъ относительно 
окончательна™ присоединены Сербш къ Венгрш, подъ видомъ 
признашя венгерскаго короля своимъ сюзереномъ. Эта политика Си
гизмунда была направлена всецело къ тому, чтобы стушевать то 
раздражете, которое было выздано имъ у венгерской нацш потерей
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все! Далмацш, этой замечательной въ экоиоммческомъ и страте- 
гичесвомъ отношеши области. Со вступлешемъ на сербсюй вре- 

_ столъ деспота Георгш Вранковича Венгрш щпобретаеть въ свое 
владМе таше города, какъ Щдсрадъ, Мачва, Голюбацъ, вза- 
мЬнъ которыхъ по установленному договору Бранковичъ получаешь 
венгерсше города Мункачъ, Токай, Дебрецвенъ, Вилагошъ. Qpio6- 
ретенные Сигизмундомъ сербше города являлись въ то время са- 
мнми неприступными крепостями и могли служить турАмъ серьез
ной преградой для дальнейшихъ своихъ завоевайй. Новая война 
съ турецкими полчищами была неминуема, и весь вопросъ сводился 
теперь къ тому, какую силу выставить противъ этяхъ страшныхъ 
ашатскихъ враговъ. Этотъ вопросъ, а также необходимость вер
нуться, после долгихъ летъ чисто-внешней политики, къ законо
дательны иъ трудамъ, заставили Сигизмунда созвать въ 1435 году 
сеймъ въ Пресбурге. Т “

Пресбургсюй сеймъ 1435 г. занялся улучшешемъ военной 
организацш Венгрш, прнмеромъ для чего послужили Гермашя я 
отчасти Итада. Боевыя силы государства составляли: королевская 

, армш,у.<бандерш, снаряжаемый сеньерами и прелатами, и, кроме того,—  
н̂ововведеше Сигизмунда-4йандерш комитатовъ, куда призывались 

все способные носить орузке. Вся страна, вместе со своими по
граничными областями, была разделена на семь военннхъ округовъ, 
согласно заранее составленному стратегическому плану. Тогда же 
вводятся впервые въ Венгрш литыя пушки, которыя впоследствш 
прославились на весь м1ръ, а артиллер1я нащональнаго героя и за

щитника отечества отъ нашеошя турокъ, Матвея Корвина, пре
восходить уже лучпия дотоле артиллерш Магомета I I ,  Людо
вика.^ и герцога Бургундскаго, Еарла Смелаго. Положеше внутри 
самой страны, въ общемъ, почти не изменилось. Налоговая система 
все более и более усложнялась; крестьяне попрежнему оставались 
рабами, такъ какъ власть помещика была настолько реальна, на
столько сильна, что даже такой незначительный, въ сравнешя съ 
общимъ положешемъ крестьянъ, законъ Сигизмунда, какъ отмена 
эапрещешя свободнаго передвижешя, оставался мертвой буквой на 
бумаге. ПресбургскШ сеймъ сдЬлалъ некоторый попытки, чтобы
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какъ-нибудь стушевать обостренные отвошещя между помещиками 
и крестьянами, но я это было напрасной тратой времени. Старые 
порядки въ деле закрепощены креетьянъ блестящимъ образомъ со
хранялись и въ царетвован1« Снгизмуада, и дворяне ни на минуту яе 
переставали думать о введены новыхъ ограничитвльнвдъ законовъ для 
креетьянекаго сослов1я. Эта верхняя слойка венгерскаго общества 
всей тяжестью своихъ политичеекихъ и экономичеекихъ привилегй 
давила не только креетьянъ, во и горожанЪ, которые при Сягмз- 
дунде пользовались некоторыми вольностями. Однако, чаша терпкий 
венгерскихъ креетьянъ была переполнена, и въ 1437 году, не за
долго до .смерти короля Сигизмунда, стали проявляться въ Венгр» 
первые проблески жакерш. Потокомъ крестьянскаго воэсташя были 
охвачены вотчины магнатовъ и мелкопоместныхъ дворянъ, поля 
орошались кровью, шла ожесточенная борьба выведенныхъ изъ себя 
жестокими- мерами и прнтйсненшш рабовъ съ ихъ угнетателями. 
Эта схватка на дворянскихъ земляхъ явилась прелюде! къ rpaaaioa- 
яому возетанш куруцевъ, разразившемуся въ 1514 году н имев
шему такк дечальныя последств1я для помЬщиковъ и креетьянъ.

Царетвоваше Сигизмунда, чреватое столькими сложными со
митами, кавъ во внутренней жизни Венгрй, такъ и въ той внеш
не! политике, которая входила въ сферу императорской власти, 
окончилось въ 1437 году. Венгр1я въ течете столь долгого пе
риода времени не достигла того могущества, о которомъ мечтали 
короли ея цервой нащональной динаотш. Ей предстояло теперь 
пережить весьма тревожное время, тревожное не только вгь томъ 
смысле, что она находилась въ опасности быть завоеванной турками, 
яшъ упорно нападавшими на нее со стороны ея южныхъ границъ, 
но и потому,. что вопросъ объ ивбрани новой королевской динасгаи 
былъ все еще вопросомъ спорнымъ и далеко не выясненнымъ. 
Анжуйцы, а также и основатель Люксембургской динаетш -явля
лись правителями венгерскаго государства только временно, и это 
подтверждается темъ фактомъ, что ни въ каш друпя эпохи венгерской 
исторш не было столько претендентовъ на корону св. Стефана, я 
никогда не было такого разноглаш по вопросу объ избраши того 
или другого короля, какъ въ перюдъ, обнимаюпцй собой моментъ



пресЬчен1я династш Арпадовъ, и другой номентъ—основайе династш 
Габсбурговъ. Одаренный известной политической смышенностыо, Си- 
гизмундъ только передъ смертью своей понялъ, что ему не суждено 
было завоевать ту привязанность и любовь мадьярского народа, ко
торый необходимы были для укрйшшя его династш, и, обратясь къ 
окружавшимъ его придворннмъ сановникамъ, онъ съ особенной на
стойчивостью убЪждалъ ихъ признать его дочь, Елизавету, за
конной наследницей. „Это не только обязаннасть ваша—говорить 
онъ имъ,—но этого требуютъ даже интересы различныхъ странъ, 
который только посредствомъ своего соединешя подъ одной верхов
ной властью могутъ упрочить свое благосостояше и свое могу- 
щество“ . Эта „одна верховная властьu я была власть император
ская, которая посл1> смерти Сигизмунда перешла къ Альбрехту 
Австрийскому, женатому на его дочери. Стало-быть, въ случае 
осуществлешя предсмертнаго желашя Сигизмунда, BeHrpin понреж- 
нему находилась бы подъ влшшемъ главы римско-германской им- 
перш. Но если это было въ интересахъ Сигизмунда Люксембург- 
скаго, то это вовсе не было въ интересахъ мадьярской нацш, и такая 
политическая дисгармоюя, такая противоположность взглядовъ на 
будущую судьбу Венгрш заставляли эту нащю смотреть на чужеземныхъ 
монарховъ какъ на своихъ враговъ. И даже теперь этотъ тра- 
гичесгай расколъ не перестаетъ существовать въ Венгрш когда 
установившаяся габсбургская динасйя насчитываетъ уже около че
тырехъ мнигбий своего управлешя этой страной. Ёсли Венгрш, 
при такомъ положеши вещей, все-таки уцелела и не исчезла, какъ 
друпя государства, потерявпйя своихъ истинныхъ руководителей) 
то причиной этому являются нащональныя традищи и правовые 
обычаи, такъ плотно скр̂ пивпле разъ навсегда мадьяръ.
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Г Л А В А  IV.

Второе нашеств1е турокъ и Явъ Гун1ади.—ЦарствоваиГе 
Матвея Корвина. — ВозставЛе „куруцевъ“ и Tripartitum 

Вербеци.—Ягеллоны и битва ври Могач'Ь.

Хотя Елизавета и была провозглашена после смерти своего 
отца Сигизмунда королевой Венгр», но настоящимъ правителемъ 
этой страны былъ ея мужъ, Альбрехтъ АвстрШсшй. Къ нему 
перешла ииператорская корона, и онъ, подобно своему предметнику, 
старался окружить себя ореоломъ подобающаго велич1я. Впрочемъ, 
его отличало нисколько то, что онъ былъ безусловно честенъ, и 
императорсий престолъ достался ему безъ всякихъ интригъ и безъ 
подпольной агитащи. Венгр1я, однако, не нм!ла ничего протнвъ 
того, чтобы Альбрехтъ АвстрШшй былъ носителемъ ея короны̂  
такъ какъ при тЬхъ неурядидахъ, которыа въ последнее время 
стали обычнымъ явлешемъ мадьярской исторш, народъ понималъ, 
что ей нухевъ король, а не слабая женщина, не способная 
энергично защищать отечество отъ вн̂ шняго врага. Альбрехту, 
какъ римско-германскому императору* а, стало-быть, опять могущему 
отвлечься отъ непосредственныхъ интересовъ Венгрм, какъ это 
было съ царствоватемъ Сипюмунда, было поставлено непременное 
услов1е: во-дервыхъ, им~Ьть своимъ постоянным? м$стопребыван1вмъ 
венгерское, королевство, а, во-вторых̂  всяюй разъ, когда король дол- 
женъ будетъ выдавать замужъ своихъ дочерей, онъ обязанъ созывать1 
сеймъ для ptmeHifl этого вопроса. Это последнее услов1е имело громад* 
ное значейе для будущей судьбы Венгрм; имъ предполагалось упорядо
чить ту политику, которую преследовали иностранные короли брако- 
сочетатемъ своихъ дочерей, и которая почти всегда была основана 
на личныхъ интересахъ этихъ монарховъ, а не на интересахъ



государства. Кроне этого, надьяры добились того, что король не 
и к 'ёл ъ  права отдавать не венгерскимъ подданнынъ те доходы, ко
торые составляютъ собственность короны. Онъ не могъ также ни 
изменить денежной системы, ни продавать или раздавать въ на
граду никагае правительственные домены безъ разрешешя сейма. 
Назначено палатина королевства и вопросы о защите венгерскихъ 
границъ также зависели отъ санкцш сейма. „Это былъ настояпай 
договоръ между королемъ-чужеземцемъ и его подданными, при
звавшими его къ себе, —договоръ, оправдан1емъ котораго явилось 
прискорбное воспоминаше о царствоваши Сигизмунда,—договоръ, 
могупЦй подготовить Венгрш къ режиму независимости и свободыи. 
Но Альбрехту, охотно принявшему все эти услов1я, не удалоеь 
долго править BenrpieS: на второмъ году своего царствовашя онъ 
умеръ, скошенный свирепствовавшей тогда моровой язвой и въ мо
мента 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 ШтирШскому, который не имелъ никакихъ правъ 
на Венгрш, хотя дело шло не столько о правахъ, еколько о не
обходимости установить династш по мужской лиши. Некоторый 
надежды въ этомъ отношенш возлагались на Елизавету, которая 
должна была вскоре после смерти своего супруга Альбрехта раз
решиться отъ бремени. Елизавета имела уже отъ этого брака 
двухъ дочерей и, вопреки всемъ ожидашямъ, въ феврале 1440 г. 
она дала жизнь наследнику, названному Владиславомъ Посмертнымъ, 
такъ какъ онъ родился после смерти своего отца. „Но ребенокъ 
въ колыбели не былъ еще королемъ, который требовался для оте
чества, находящаяся въ опасности11, и образовавшаяся пария, подъ 
руководством* Яна Борвипа Гушади, провозгласила венгерскимъ 
королемъ Владислава Ягелло Польскаго. Сторонники Елизаветы и 
защитники наследственныхъ правъ новорожденная объявили этой 
парии гражданскую войну, но Янъ Гушади, которому впоследствм 
выпада такая выдающаяся, историческая роль въ деле защиты
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своего отечества, искренно заботясь о политическомъ благоустройстве 
венгерскаго государства, столь необходимомъ для успешно! войны 
съ ввешнинъ врагоиъ, турецкимъ судтаномъ Мурадомъ, всячески 
стремился затушить эту междоусобицу. Видя всю трудность и опас
ность подобной войны, Елизавета стала требовать, чтобы, по край
ней мере, до совершениолейя ея сына былъ назначенъ регентъ, и 
не соглашалась съ избрашемъ новаго короля изъ совершенно другой 
династаи. Но и это ея усил1е было тщетно. Владисдавъ Польсюй 
остался королемъ въ Венгрй до самой своей смерти (1444 ). • 

Темъ временемъ, у границъ Венгри происходила война съ 
турками. Король Владиславъ Польшй былъ еще молодъ, ему ми
нуло едва только шестнадцать летъ, онъ не обладалъ необходи- 
мымъ опытомъ, чтобы руководить такой серьезной войной. Это дело 
было поручено Яну Гушади, воеводе а трансильванскому, который 
съ самаго начала действовалъ весьма успешно. Одна изъ блестя* 
щихъ победъ была одержана имъ надъ турками въ ] 442 году 
близь Германштадта; здесь, на поле битвы легло двадцать тысячъ 
турокъ, и султанъ Мурадъ вынужденъ былъ оставить венгерскую 
территорию и отступить къ Сербш. Преследоваше турокъ Яногь 
Гушади продолжалось и дальше. Въ 1443 году онъ нерешелъ 
вместе съ королемъ Владиславомъ по ту сторону Дуная и въ до* 
лине Моравы далъ еще одно успешное еражеше своему врагу. 
Турки совершенно были выбиты изъ своихъ позищй. Они оставила 
въ рукахъ венгерцевъ хорошо укрепленный городъ Софш и пере
шли Балканы въ надежде, что здесь имъ удастся вновь соргани
зоваться и пойти въ атаку на армш Гушади. Но счастье все 
еще было на стороне последняго; съ наступлешемъ зимы Янъ 
Гушади перешелъ Балкансшя горы я на реке Мфице опять на- 
несъ чувствительный ударь туркамъ. Такимъ обрагомъ, венгерцы 
открыли себе свободный доступъ въ Константинополь, но король 
боялся рисковать и отдать ириказъ отступить нагадь. Въ Сегодине 
былъ созванъ сеймъ, который долженъ былъ вместе съ послам! 
султана Мурада I I  выработать уеловхя мира. Эта принятая ееге- 
динскимъ сеймомъ уелоыя были сл1>дуюпця: миръ былъ заключен* 

*на десять летъ, Валах1я подпала подъ сюверенитетъ Венгрш, а
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0ерб1я и Герцеговина были отданы деспоту Бранковичу, турецюе 
пленники же должны были быть возвращены по уплате большой 
контрибущи за нихъ. Этотъ мирный договоръ былъ подкрепленъ 
клятвой на Евангелм и Коране, сделанной обеими сторонами. 
Какъ только стало известно о томъ, что Венгрш диктуетъ туркамъ 
ycjoeifl мира, вся Европа воспряла духомъ. Въ Сегединъ прибыли 
папшй легатъ КШанъ Цезарини, кардиналъ Кондольмьери, а 
также венещансюе и визанпйсгае посланники, которые доказывали 
необходимость продолжать съ турками войну и отнять у нихъ все 
области, прюбретенныя ими въ долпе годы нашеств1я. Цезарини 
нытался даже на законномъ основами объявить этотъ миръ не- 
действительнымъ, такъ какъ, согласно действовавшему въ то время 
каноническому праву, клятва, данная хриетзанами невернымъ те- 
ряетъ всякую силу. Гутади, а также король согласились нарушить 
только-что заключенный миръ и начали сызнова противъ турокъ 
военные действия, пройдя вплоть до береговъ Чернаго моря. Вол
гари была уже въ рукахъ мадьяръ, но въ это время Мурадъ, 
находивпййся въ Средней Азм, возвратился въ Европу на генуэз- 
скихъ.судахъ съ сорокатысячной apMieft, и 10 ноября 1444 года 
произошла между этими обеими армйми решительная встреча у 
Варны. По приказанш Мурада, впереди турецкой армн несли длин- 
ное копье, съ привязаннымъ къ нему мирнымъ договоромъ, нару- 
шеннымъ венгерцами. Это сражеше, сначала выгодное для арм!и 
Гушади, оказалось въ конце полнымъ для нея поражешемъ; въ 
немъ погибли не только лучппе солдаты отечества, но и самъ 
король Владиславъ и папшй легатъ Цезарини.

Темъ временемъ законный наследникъ вепгерскаго престола, 
Владиславъ Посмертный, которому ко времени битвы подъ Варной 
минуло едва только пять летъ, находился у императора Фридриха III,  
его дяди, на воспиташи  ̂Фрндрихъ I I I  воспользовался новымъ за- 
мешательствомъ во внутреннихъ делахъ Венгры и сталъ требовать, 
чтобы Владиславъ Посмертный былъ немедлецдо провозглашенъ 
венгерекимъ королемъ. = Но, будучи опекуномъ малолетняго принца, 
онъ полагалъ, что къ нему перейдетъ также и право регентства, 
которое было бы чрезвычайно выгодно для австрШскаго дома,'
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стремившаяся окончательно завладеть этой богатой етраиой. По
нятно, что въ этом* стремлен» Фридриха играли болыпуш роль 
еще и личине интересы, Какъ бы то ни было, а въ такое время, 
какъ, еъ одной стороны, война съ турками, а съ другой— разлив
шееся рядомъ съ Bearpiefi до гращцозных* размеров* гуситское двн- 
хеше, с* его проповедью соцшьнаго равенства, ухе заронившее 
въ огронныхъ массах* венгерскаго крестьянства семена раздора на 
почве экономических* отношенШ,— въ такое время двойной опас
ности, угрохаемой со стороны внешняя врага и со стороны вну
тренней общественной неурядицы, венгерское королевство не могло 
оставаться ни одного чаеа безъ правителя. Предлохеше Фридриха I I I  
о провозглашен» малолетняго наследника венгерскимъ королемъ 
было прцнято большинством* над», и только вопросъ о регентстве 
встречал* большая разногламя. Какъ-раз* въ это время руково
дитель военных* действШ противъ турок*, „белый рыцарь Ва
лахов*u (так* прозвали Яна Гушади, румына по происхохденш), 
вернулся из* плена въ Венгрш, где, несмотря на поракеше у 
Варны, его вдали громкая слава и всеобщее увахеше, как* къ 
народному вохдю, готовому отдать свою хизнь за спасете оте
чества. Ян* Гушади, предчувствуя гибельныя послЪдствк для Венгр», 
вследств1е ея постоянных* колебашй въ выборе своихъ правителей, и 
желая прехде всего возстановить полный политически порядок*, 
посоветовал* немедленно созвать сеймъ для решешя столь сцорнаго 
вопроса, какъ вопросъ о царствоваши малолетняго короля подъ 
вл1яшем* долхенствующаго быть избраннымъ регента. Сеймъ, однако, 
благоразумно вышел* изъ этого затруднения. Объявив* Владислава 
Посмертнаго законнымъ королемъ Венгр», он* постановил*, что 
вплоть до совершеннолепя его страной будет* фактически правцгь 
своего рода временное правительство, составленное изъ пред
ставителей высшего дворянства и духовенства. „Венгрия , в* этотъ 
момент* и въ течеше следующих* восьми лет* имела вид* настоящей 
республики, управляемой светской и духовной аристокрапей, по
средством* делегированных* нащошшцым* представительством* 
уполномоченных*, въ числе которых* находился и варнсгай плен? 
никъи. Спустя некоторое время, Яи* Гушади былъ объявлен*
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врвменнымъ правителемъ Венгрии, которому попрежнему было пору-’ 
«юно вести оборону противъ внешнихъ враговъ. Къ числу noeifun 
нихъ принадлежать отныне и Фридрихъ АвСтрЛсюй, который ив 
только отказался подчиниться решешю ракошскаго сейма и отдать 
Венгрш ея законнаго наследника на престолъ, но елке готовился! 
къ военнымъ дЗДств1ямъ противъ мадьяръ. Для Венгрш начдо 
складываться вновь критическая эпоха, такъ какъ она еще не 
избавилась отъ турокъ, возобнривпгахъ войну и проникающихъ въ 
глубь венгерская) государства. Усп*въ собрать армю въ двадцать- 
четыре тысячи человеку Янъ Гушади перешелъ Дунай, чтобы 
дать туркамъ окончательное сражеше, изъ которая) онъ разечиты- 
вадъ выйти победителемъ. Но Мурадъ выставИлъ такую огромну» 
армт, что венгерсий нащональный герой долженъ былъ потерпеть 
несколько весьма чувствнтельныхъ поражен̂ . Казалось, что после 
этого Янъ Гуйади потеряетъ прежнюю популярность въ своей 
стран* и вызоветъ въ себе враждебное движете, что могло бы 
благощоятно отразиться и на борьбе Фридриха I I I  съ венгерцами. 
Но поражешя, понесенный Гушади въ войне съ турками, не была 
теперь, какъ и въ поражеши при Варне, отнесены къ недостат
кам* его военнаго генм; народъ прекрасно понималъ, что съ ннОДж- 
Выми силами нельзя, успешно бороться съ такими сильными и мюго- 
численными врагами, какъ турки, и Янъ Гушади оставался темъ же 
великимъ йолководцемъ и спаснтелемъ мадьяръ, вакимъ онъ былъ 
для нихъ съ самаго начала своей деятельности.

Темъ временемъ, препирательства венгерская) „временная» “ 
правительства, отъ имени котораго действовалъ Янъ Гушадс, съ 
ФридриХомъ I I I  грозили перейти въ открытую войну. Обе заинте
ресованный стороны не могли придти ни къ какому соглашен!», 
такъ какъ единственный политически modus vivendi для Венгр» 
заключался въ устранен̂  всякаго вл1яшя австрискаго монарха н» 
ея внутреннш дела,— вляшя, которое Фридрихъ I I I  старался надо 
зать ей какъ опекунъ малолетня го Владислава Посмертная). Видя, 
что ни темъ, ни другимъ путемъ Benrpia не согласится вступиь 
съ нимъ въ мирные переговоры, Фридрихъ I I I  сталъ косвенным? 
образомъ, а ват*мъ ужъ явно, причинять ей всяш осложневш ■
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гЬмъ ослаблять ее окончательно поеле только-что понесенныхъ пора-
онъ подстрекаетъ протнвъ вен-

ВенгрЬг, со стороны Карпатскихъ горъ, занявъ еамыя лучпйя, въ 
стратегическомъ отношен», нозищи. Янь Гутади, заключивъ няръ 
съ двумя своими прежними личными врагами, съ воеводой Уйла- 
номъ и палатиномъ Гарой, которые изъ зависти къ блестящей 
славе этого правителя Венгр», пользовавшегося всеми почестями 
наетоящаго короля, готовы были при всякомъ удобномъ случае 
утопить его „въ ложке воды“ , надеялся на ихъ поддержку, чтобы 
совместно напасть на новаго врага, защищавшего въ даиномъ случае 
интересы Фридриха, наемникомъ котораго онъ согласился быть. Но, 
вопреки всемъ ожидашямъ, ££фкра ловко вывернулся изъ грозив
шей ему опасности и заставилъ Ян» Гутади вместе съ его вой
сками отступить назадъ, причемъ нанееъ ему болышя потери. Янъ не 
могъ вынести такого позора и, веввирая на все, ринулся-было 
вновь въ рискованное сражегае съ наемникомъ Фридриха, но его 
остановилъ заседавши въ то время сеймъ, который предпочелъ 
отступлеше полному пораженш и, быть-можетъ, окончательной 
гибели того дела, изъ-за котораго быль поднять мечъ протнвъ 
Фридриха Ш . Въ этой борьбе сочуветв1е папы было на стороне 
Фридриха, носившаго титулъ германскаго императора; онъ восхва- 
лялъ его за то, что хоть относился къ отдайному ему на воспи- 
таше Владиславу „какъ къ родному сыну“ . Однако, венгерское 
нравительство, да и самъ венгершй народъ не придавали ныне 
никакого значешя советамъ папы,— советамъ, направленнымъ не въ 
сторону нащональвыхъ интересовъ мадьяръ, а имеющимъ целью 
поддержку притязашй Фридриха III. Венгерцы встретили поддержку 
и 'въ самой Австр1и, благодаря образовавшейся тамъ враждебной 
Фридриху партй, руководимой Эйцингеромъ, и даже въ Чехи, и 
такимъ образомъ надежда на то, чтобы отнять Владислава у своего 
упрямаго опекуна, увеличилась у нихъ. Фридрихъ же, предвидя возмож
ность заговора протнвъ него или какую-нибудь другую комбинацию, 
для того, чтобы вырвать изъ-подъ его опеки наследника венгерскаго пре
стола, скрылся съ Владиславомъ подъ предлогомъ путешемтая въ Рнмъ,

HeTopis ВенгрЫ. ^
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нф во флоревдо онъ былъ настигнуть уполномоченными венгерскаго 
сейма в Boost кратких* переговоров* вынуждвнъ былъ отдать имъ 
Ввдвслава Посмертваго. Владвславъ прибыль .въ BeHrpie въ 
J453 г . в отправился тотчас* же ва пресбургсшй сеймъ. Здесь 
онъ обратился въ представителямъ своей ващв со следующими 
словами: „Я венгерец* в поэтом; а должевъ жить среди расьИ. 
Явь Гуйадв сложвлъ тугь же съ себд полномоша правителя вен* 
герскаго государства, отдавъ власть его законному королю.

ТринадцатилетнШ мальчик*, котором; суждено было править 
такимъ болывммъ государством* в сидеть ва троне, когда страви 
оерекивала ужасныя б4детв1я отъ ве прекращающихся войвъ м въ 
особеввоств отъ войны съ турками окружвлъ себя еоветввкамм, 
стоявовмв близко во двор; Фрвдрвха Ш . Евлв вевгерцамъ удалось 
отстраввть отъ вевосредотвенваго влшшя ва вхъ новаго короля его 
бцвшаго опекуна Фрвдрвха, то это не было еще достаточной га
рантией того, что Владвславъ Посмертный будегь находиться вне 
сферы вл1яшя авотрШовой волмтвкв. Во-вервыхъ, Владвславъ очевь 
часто ездвлъ въ Вену, которую любилъ больше столицы своего 
ваетоящаго отечества в, такииъ обравомь, сношешя съ австрЯекгсгь 
королевсквмъ домомъ поддержввалмсь поврежвему; а, во-вторых*, 
прм немъ, T.i-е. врв Владислав*, постоянно находился его дядя, 
Ульрвхъ ДилЦсий, который во мвогомъ замевялъ его прежняя 
наставника Фридрих!. Понятно, что при такихъ условмхъ всяйя 
интрвгв, еоздававдняся слугами королевскихъ покоевъ, имели гро
мадное значеше въ судьбе какъ самой BearpiB, такъ и отделу 
ныхъ лицъ, стоявшихъ на страже действнтельвыхъ вацювалышхъ 
инзересовъ. Вскоре Янь Гушади, больше всехъ способствовавший! 
тому, чтобы корова Св. Стефана была передава въ руки нцетоя- 
щаго наследника престола, а не какого-нибудь претендента tfu  
опекуна, впалъ въ вемвдость, чему, кетатв, содействовали ве тольво 
вояшя вздорвыа предположен1я о том*, что онъ стремвтса отнять 
для себя у Владислава королевскую власть, во в те веудачв, кото- 
рня пришлось ем; потерпеть еще въ войне съ т;рками. И какъ. 
вв трудво было ем;, еъ везвачвтельвой, въ сравневш съ турецкой, 
apniet, бороться съ страшвымъ для всей Европы врагом*, а передъ



самой своей смертью Янь Гушади выпшъ все-таки победителемъ изъ 
неравной' борьбы. Въ лице Яна Гушади съ исторической сцены 
ош л* крупная личность, одаренная необыкновенной энерпей, ажль- 
ныиъ умомъ. Вместе съ нинъ Венгр1я потерта незаменимаго воен- 
наго начальника, ©умевшего* съ ничтожными силами вести много
летнюю войну съ турками; Узнавъ о его смерти, Эней СильвИ 
воскликнулъ: „вместе съ нимъ погибли и все наши надежды“ !

Личные враги Ява Гунши, среди которыхъ самымъ главнымъ 
и самымъ онаснымъ былъ упомянутый уже нами дядя короля Вла
диславе Посмертнаго, Ульрихъ Цвл1йшй, хотели, во что бы то 
ни стало, загрязнить память объ этомъ национального repot, и еще 
надъ свежей могилой его создалась гнусная легенда о то*ь, что 
Венгрия потеряла въ лице Ява не спасителя своего, а предателе, 
готовившегося будто бы изменить своему отечеству. Сыновья Яна, 
и въ особенности его старппй сынъ Владиславъ, решили реабили
тировать честное имя своего отца. Ульрихъ Цил1йсшй, который 
былъ изобличенъ ими, и роль котораго во всей этой исторм доота- 
T04IO выяснилась поел! того, какъ въ руки сыновей Яна Гутадв 
попались писька, посланный имъ сербскому воеводе, въ которыхъ 
говорилось о снособахъ истребления „валахскихъ собакъ̂  (такъ 
шюывалъ онъ родъ< Гун1адовъ), п&лъ отъ руки Владислава Гушади.' 
Король не .только старался изгладить то впечатление, которое оста- 
вил его дядя благодаря своикъ инсинуащямъ, но саиъ объявилъ 
въ особомъ декрете, что Янъ Гушади былъ государственными 
ивменнякомъ, а его сына Владислава прикавалъ казнить. Однако, 
вскоре после этого умеръ и самъ Владиславъ Посмертный, и Венгрш< 
опять осталась не только безъ короля» но и безъ правительства, 
танъ какъ прежше государственные люди, которые вместе съ Яномъ 
Гушади заботились о судьбе своей страны, были давно уже отста
влены отъ дела, или, благодаря старашямъ придворной камарильи, 
томились въ заточеши.

ВенгерскШ престолъ остался, наконецъ, за ФридрИхомъ II I,  
танъ какъ после смерти Владислава Посмертнаге онъ былъ едаю- 
ственнымъ представителемъ австрШскаго дома, имевшимъ право 
престолонаследдя въ Венгрм. Но Фридрнхъ могъ предъявить
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евои притязашя только съ формальной стороны, а исторически хъ 
правъ у него на ;Венгрно, какъ и вообще у Габсбурговъ, не 
было; поэтому смерть Владислава Посмертваго, последовавшая 
вскоре после смерти Яна Гушади и совпавшая съ темъ при- 
скорбнымъ событаемъ, которое создалось вокругъ имени „вели-. 
каго“ венгерскаго полководца и государетвеннаго деятеля, поста-г 
вила вновь вопросъ о династш ребромъ. Все серьезнее и громче 
раздавались голоса венгерскихъ общественныхъ и политически хъ 
руководителей въ пользу избранш короля изънЬдръ своей собствен
ной нащи; какъ некогда изъ н1>дръ той хе нащи выросла герои* 
ческая и блестящая динаспя Арпадовъ. Однимъ изъ такихъ канди- 
датовъ на, престолъ венгерцами былъ выставленъ младпай сынъ 
Яна Гушади, Матвей Корвинъ, воспитывавппйея въ Богемш. Этотъ 
юноша, коему только-что минуло пятнадцать летъ, не обманулъ: 
надехды техъ, которые, сплотившись въ единодушную армш 
с̂орока тыеячъ", готовы были съ оруж1емъ отстоять, своего 

кандидата на престолъ. Достойный сынъ „великаго* отца, онъ въ. 
течете своего царствовашя, начавшагося спустя годъ после смерти 
Владислава Носмертнаго, съ января J 458^,ода, сумелъ поднять 
Венгрш на такую высоту, на какой она не стояла еще ни въ: 
эпоху своей первой нащональной династш, ни въ царствоваше 
анжуйцевъ, этихъ строителей могущеетвенныхъ дерхавъ..

Во главе сорокатысячнаго двихешя, направленнаго въ пользу, 
кандидатуры на престолъ Матвея Корвина, стоялъ дядя его, Си- 
лади. ПештскШ сеймъ, избравшШ единодушно королемъ Венгрш 
потомка знаменитаго Гушади, назначилъ, за его малолетствомъ, 
Силади правителемъ (gubernator) страны на пять летъ. Юный, 
король обнаружидъ, однако, почти съ нервыхъ дней своего цар
ствовашя вполне зрелый умъ и необыкновенную энерпю. Главное 
внимаше его привлекли вопросы внутренняго управлешя 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 намерешй. Не 
желая связывать себя никакими обещашями въ пользу высщаго 
дворянскагд сослов1я, опиравшегося всегда во всехъ своихъ ноли-
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тичоскихъ предпр1атшхъ, а равно i  въ партйной борьбе, на сим- 
патш и благоволеше къ нему монарха, Матвеи очень резко обошелся 
«ъ некоторыми выдающимися его представителями, какъ съ РароВ, 
Уйлаки, а также и съ его роднымъ дядей Силади, котораго онъ, кроме 
всего, заподозрилъ еще въ желанш узурпировать у него королевскую 
власть. Съ императоромъ же ФридрихомъД!, носившимъ также, вопреки 
желанш венгерскаго народа, титулъ короля Венгрю, Матвей Кор- 
винъ заключилъ перемир1е на услов1яхъ, удовлетворившихъ обе 
стороны. Матвей былъ объявленъ пр1емнымъ сыномъ имевшего 
права на венгершй престолъ Фридриха, причемъ этотъ последшй 
передалъ якобы ему корону св. Стефана; кроме того, въ случае, 
если после смерти Матвея Корвина Венгр1я опять останется безъ 
прямыхъ наследниковъ, венгерская корона должна перейти къ 
Фридриху НГ.

Царствовате вся наго короля въ Венгры въ XV столеии 
<!ыло чрезвычайно сложно и трудно. Сложно потому, что весь вну- 
треншй механизмъ государства былъ серьезно потрясенъ я нуждался 
въ исправлены, чего можно было бы достигнуть только путемъ мно- 
гихъ летъ спокойно протекавшихъ царствовашй; трудно же оно было 
вследств1е разорительныхъ нашествШ турокъ. Но Матвей Кор- 
винъ, благодаря своимъ вышеупомянутымъ качествамъ, велико
лепно справился съ теми затруднешями, который онъ встречалъ, 
Будучи на венгерскомъ троне. Въ 1463 году опять возобновилась 
война на юге королевства съ упорными мусульманами, которые 
покорили въ это время Боснш и Валахш. забравъ въ пленъ до 
200000 человЬкъ,—явлеше небывалое дотоле въ европейскихъ 
войнахъ. Матвей получилъ помощь изъ Венещанской республики и 
отъ папы Пщ II, и только тогда ему удалось отобрать у турокъ 
часть Босши и только-что завоеванный ими Белградъ, но этимъ 
вопросъ хотя бы объ относительномъ спокойствш Венгры и даже 
всей Европы еще не решался. Необходимо было окончательно вы
теснить турецгая войска изъ областей, прилегающихъ къ южнымъ 
границамъ венгерскаго королевства, яи въ этомъ предпр1ят1и Beflrpia, 
естественно, была мечонъ Европы Члшшй король Георгы По- 
дебрадъ, на дочери котораго Матвей Корвинъ былъ жеаатъ, yeyio-

Второе нлшеотвпе тта к ъ—Ягаллоны и битва при Могли. 101



вися съФравщей относительно образовашя большой .хрисианской 
лиги, для борьбы съ мусульманами, для чего онъ проектировалъ 
также созывъ вселенскаго собора; объ этомъ было сообщено Матвею 
черезъ французскаго посла Антуана Паркам. Но Матвей Корвинъ 
отнесся къ этому проекту р̂ зко-отрицательно, исходя изъ раалич- 
ныхъ соображешй, въ числе которыхъ, между прочимъ, было я то> 
что онъ не в-Ьрмлъ въ какой бы то ни было благопр1ятный исходъ 
для лнтересовавшаго всю Европу дела на вселенекомъ соборе. 
Квистанцдай соборъ— говорилъ Матвей—показалъ, что таив во
просы не могутъ быть разрешены представителями всего христаан- 
скаго Mipa, такъ какъ церковный расколъ создаетъ въ лице пред
ставителей некоторыхъ странъ политическихъ враговъ, борющихся 
ностоянно между собой, а потому не могущихъ придти къ согла
сованному решешю. И самъ онъ, давъ ответь посланному къ 
нему отъ Подебрада уполномоченному, показалъ свое неприязненное 
отношеше въ богемскому королю. „Эту идею о созыве вселенскаго 
собора и объ образован» христианской лиги—сказалъ онъ —богемскШ 
король долженъ былъ сообщить намъ раньше, чемъ составлять о 
нихъ проекты. Безъ сомнешя, онъ —мой отецъ и я —его еынъ, но 
сынъ ямееть также и свое собственное королевство, съ особыми 
границами, онъ имеетъ достаточно своихъ советниковъ и не ну
ждается въ советахъ другихъ*.

Съ этихъ поръ отношешя Корвина къ своему тестю стано* 
вятся крайне натянутыми, и хотя онъ, какъ мы уже сказали выше, 
старался избегать всякихъ конфликтовъ, могущихъ повлечь за собой 
долголетнюю войну, и признавалъ только войну оборонительную, 
темъ не менее, чувство личнаго раздражешя у него взяло теперь 
верхъ надъ какими то ни было дипломатическими дли политиче
скими соображешями. Личная вражда къ Георгш Подебраду возго
релась у Матвея Корвина вследаше принадлежности этихъ двухъ 
монарховъ къ различнымъ релипознымъ школамъ. Матвей Корвинъ 
бшъ убежденнымъ католикомъ, фанатикомъ римской церкви; чешсшй 
же король являлся въ этомъ отношеши однимъ изъ самыхъ яркихъ 
антиподовъ его. Онъ стоялъ во главе гуситскаго движешя и былъ 
виднымъ руиоводиелемъ м защитиикомъ утраквястовъ. Для Кор

] 02 йстоР1я Вкнгии въ Срвднп Выса я Новой Врвмя.



вина было одинаково важнымъ истребить мусульманъ ж утраквк- 
стовъ, такъ какъ и те и друпе, но его шгЬнио, являли» об
щими врагами католической церкви и вообще всей Западной Европы» 
признававшей непогрешимость папы. Только-что вступивппй на 
святой престолъ папа Павелъ П  (1464) воспользовался злить 
обстоятельством и сталь вести оереговоры съ Корвиноиъ объ 
объявлены Подебраду войны, обещан ему большую денежную под
держку. Но какъ-разъ въ это время внутри Венгрш стало не- 
спокойно, и Матвей Корвинъ долженъ былъ отложить на несколько 
летъ эту войну, вести которую онъ считалъ отныне пряной обя
занностью монарха, носящаго корону св. Стефана, одного изъ самыхъ 
рьяныхъ апологетовъ католицизма, какихъ только знавала Европа.

Возникшее неспокойствие въ Венгр1м въ 1464— 1467 гг. 
явилось, однако, следств1емъ того положен!я, которое создалось 
благодаря почти непрерывнымъ войнамъ поеледнихъ летъ. Средства 
государственной кавны все более и более истощались, а для со- 
даржашя войскъ нри военномъ положен!и требовались чрезвычайные 
расходы. Для изысканы новыхъ доходовъ сеймъ J^67 г. уве- 
личилъ пошлину на все ввозимые въ Венгр1ю иностранные *оварй, 
и суммы, собираемыя такимъ образомъ, считались неотчуждаемой 
собственностью нороны, т.-е. это означало, что нащ'я сана не имела 
права располагать ими и распределять но своему усмотрейю, а 
ими распоряжалась одна только королевская власть. Не го
воря уже о тою, что одно ивъ еамыхъ старинныхъ правь 
нацш, право контроля над* государсдавн|ап>.„ бюджетомъ, 
явно нарушалось этнмъ иовоэведешемъ сейма 1467 г., вызывая 
у массъ недовольство, это решение имело еще и другое губительное 
влшшб на процветаше въ Венгрш торгово-промышленной деятель
ности. Ввозимые товары страшно вздорожали, м вследств!е этого 
значительно былъ сокращенъ спросъ на нихъ, что сразу отразилось 
на городской жизни. Особенно сильный протесгь раздался въ Тран- 
сильваши, города которой процветали и раввивалнсь благодаря 
крупному товарному обмену въ нихъ. МатвЬю Корвину Пришлось 
усмирять своихъ подданныхъ, и возсмновхеше спокоЙств1я *ь 
Трансильванш, где городская буржуазия повела нвстоащую войну
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противъ введен» новаго закона о пошлинахъ на товаръ, чуть не 
стоило ему его хнзнн.

Едва только затихъ этотъ мятежъ городскихъ жителей, какъ 
Матвей Борвинъ еталъ делать приготовлетя къ войн* съ гусит- 
скимъ королемъ Подебрадомъ, вступившнмъ, кстати сказать, въ от
крытую борьбу съ папой. Двинувъ свои густыя колонны войскъ 
ев образцовой apmuepieft на Прагу, Борвинъ обратился къ като
лическому населенно Чех» съ воззватемъ: „Я предпринялъ войну, 
чтобы защитить васъ противъ еретиковъ,— говорилось въ этомъоб- 
ращейи къ чешскимъ католикамъ.— Такъ какъ это болЪе въ вапшхъ 
ннтересахъ, чЬмъ въ нашихъ, то приготовьтесь поскорее къ тому, 
чтобы придти къ намъ на помощь44! То же самое говорилось и въ его 
манифест!) къ европейскммъ монархамъ. Вообще Борвинъ старался 
показать, что эту войну онъ загЬялъ не въ, личныхъ, эгоисте* 
скихъ интересахъ, а потому, что „если не искоренить теперь эту 
ересь (утраквистовъ), то надо опасаться за Западную церковь, 
особенно въ Герман», ибо гуситы, все размножаясь я торжествуя, 
точно самъ Богъ покровительствуем имъ въ этомъ дйл'Ь, , проник
нуть и туда“. „Императоръ относится къ этому холодно,—писалъ 
онъ въ другомъ Mtcrt,—польшй король б4денъ, а германцы пре
дались лЪности",— и поэтому война противъ Георпя Подебрада 
поднята мадьярскимъ королемъ.

Первый перюдъ этой войны закончился удачно для венгерцевъ; 
Вся Морав1я была завоевана ими, благодаря жнтелямъ городовъ 
этой области, принадлежавшимъ почти сплошь къ католикамъ. Считая 
войну проигранной, Георпй Подебрадъ заключаетъ съ венгерекшгь 
королемъ nepeMnpie, и уже въ ОльмюцЬ собирался конгрессъ для 
окончательной выработки условгё этого мира, какъ вдругь Борвинъ 
взялся вновь за opyxie. Католики н папа, узнавъ о прекращен» 
войны въ тотъ моментъ, когда враги гуситовъ могли стать покро
вителями всей Чех», этого гнезда всякой релипозной ереси, за
били тревогу и протестовали противъ того, что МатвМ Борвинъ, 
правоверный католикъ, вступаетъ въ переговоры съ королемъ ере
тиковъ. Продолжая, по настояшю папы, начатую съ такимъ успЬ- 
хомъ войну, Борвинъ попрежнему одержи валъ победу за победой,
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&' 3 мая 1469 г. онъ былъ ухе объявленъ чешскими католиками 
королемъ Богемш и короновапъ въ ольмюцскомъ соборе. Вскоре, 
однако, счастье перешло на сторону гуситовъ, и они заставили Кор
вина удалиться въ Венгрш, такъ какъ ему грозила опасность рас
терять все свои воонныя силы. Въ 1471 году умираетъ feoprifi 
Подебрадъ, и на чешсмй престолъ, по его завещанш, бнлъ избранъ 
польсшй король, Владиславъ Ягеллонъ. Обстоятельства слагаются съ 
этого времени чрезвычайно неблашциятно для Матвея Корвина, 
который хогЬлъ все-таки довести эту войну до конца, т.-е. „ истре
битьu гуситовъ и сделать католицизмъ господствующей релиией 
въ Чехи. Его безпокоить присутствие на юге Венгрш турецкихъ 
полчищъ, во главе съ Магометомъ I I ,  и, кроме того, въ самой 
Венгрш былъ обнарухеиъ противъ него заговоръ, душой котораго 
былъ предать Витезъ. Но Корвинъ быстро справился съ этимъ 
ваговоромъ и перешелъ въ наступлеше противъ чеховъ. Въ Силезш 
онъ одерхалъ блестящую победу, после которой чехи предложили 
ему миръ (12 февраля J 4 7 j), отдавъ Венгрш всю Моравио и 
часть Guesin. Съ 1475 по 1490 г. Матвей Корвинъ ведетъ не
прерывную войну еъ турками, одолеть которыхъ было гораздо труд
нее, чемъ гуситовъ, ибо Магометъ I I  увеличилъ къ этому времени 
свою арию и обзавелся прекрасной артиллер1ей. Кроме того, Магометъ 
построилъ, во время войны Корвина съ чехами, целый рядъ хорошо 
защищенныхъ укрепленш вдоль реки Савы. Оетавивъ, вместо себя, 
правителемъ страны одного изъ выдающихся венгерскихъ полковод- 
цевъ, Эмерика Заполья, Корвинъ отправился самъ для сражетя у 
этихъ укр̂ плешй еъ турками. Согнавъ ихъ съ этихъ позищй, онъ 
при помощи BaTopia, наместника Венгры, выткнилъ турокъ и изъ 
Молдавш, где княжешй тронъ бнлъ ухе почти завоеванъ Маго
метомъ I I .  Во время этой кампанш МатвМ Корвинъ имелъ столк- 
новете съ Фридрихомъ I I I ,  гермаискимъ императоромъ, который 
отказывался признать заключенный между Венгрией и 4exie8 въ 
1475 г. миръ. Въ этой короткой, но слишкомъ ожесточенной 
войнЮ, Фридрнхъ потерп̂ лъ ужасныя поражешя и долженъ былъ, 
спасаясь отъ врага, скрыться въ Линцъ. Король венгерсий— раз- 
сказываютъ очевидцы этой войны еъ AecTpiefi—ехалъ впереди сво-
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ихъ войскъ въ золоченой Лрете, съ женой в матерью своей, 
тОчно на свадьбу. Въ конце кондовъ, Фридрихъ Ъынуждеяъ 
билъ признать Силезш и Mopaeiio владейякн Венгрй (I486) 
и избавиться, такимъ образогь, отъ поэорааго завоевашя Ав- 
стрм венгерцами. Дальнейшая война съ туркаш въ царство* 
ваше Матвея Корвина была благодатной для Венгрй я кон
чилась тЬмъ, что султанъ Ваязегь П, встуи&шй на престолъ 
после смерти Магомета II, попросилъ у Корвина перемщйя иа 
пять летъ.

Успехи Матвея Корвина во вскхъ предпринятыхъ имъ войнахъ 
поставили его на недосягаемую высоту. Венгерцы гордились свои» 
„нащональнымъ" королемъ, придавали большое вначеше тому, что 
онъ не принадлежалъ къ какой-нибудь европейской динаспи, а 
былъ взять, такъ сказать, изъ своей собственной среды» Но вела 
остановить свое внимаше на царствоваий этого самаго выдающа- 
гося монарха описываемой эпохи, то мы увидинъ, что главный его 
достоинства заключались be столько въ тонъ, что онъ былъ искус* 
нымъ полководцемъ, сколько въ цЪломъ рядЬ роформъ й предар1ятай, 
направленныхъ для внутренняго процветашя своей страны. Прежде 
всего сл4дуегь заметить, что Матвей Корвинъ былъ первшсь-даЬ* 
герскимъ королемъ, который искренно признавалъ необхшиходоь 
ковстнтущоннаго образа прввленш и который виделъ възгомъ 
лучппй залогъ внутренняго споКойств1я и прочности королевской 
власти. При немъ сеймъ созывается не каждые три года, какъ это 
следовало по установившимся обычаямъ его предмёстниковъ» а еже
годно, причемъ верхняя палата, где заседало высшее дворянство 
и духовенство, функщонировала почти непрерывно. Историки .этой 
эпохи говорятъ, что для решетя важныхъ и серьезныхъ вопросов 
Матвей Корвгаъ всегда созывалъ сеймъ изъ двухъ иблатъ, верхней 
и нижней, и верхняя палата исполняла при немъ функцм ко
ролевского совета, Однймъ словомъ, этотъ просвещенный монархъ 
Венгрш следовалъ въ своемъ царствоваши старинному обычаю гер- 
манцевъ, у которыхъ менее важные вопросы решались совЬтомъ 
избран ныхъ, а более серьезные—всей назрей, поскольку, конечно, 
представители второй венгерской палаты могли считаться выравж-
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телями нацм. Матвее Корвинъ способствовалъ также и раздош 
местнаго самоудравлешя и етаралеа чаще созывать комитетски 
конгрегаоди. Расширешемъ правъ мктныхъ сеймовъ, куда посы
лались представители отъ всего населетя комитатовъ, Корвинъ 
полагелъ положить предЬлъ обособлен!» высшаго дворянскаго сосло
вие отъ остальныхъ сОсловШ, которое, по его мненш, гибельно 
Отражалось на всемъ ходе государственной жизни. Политическая 
самостоятельность, осуществляемая союзомъ всехъ высшихъ со- 
словгй, казалась ему необходимымъ услов1емъ будущего процветеюя 
страны. Онъ вводить въ комитатахъ должность „высшихъ гра- 
фовъ“ (foispan), которые назначались самимъ королемъ, и у 
которыхъ были свои помощники, избираемые всегда комитатскимъ 
дворинствомъ. Другая сторона его внутреннихъ реформъ была чисто- 
просветительная. Матвее Корвинъ былъ однимъ изъ самыхъ обре- 
зованныхъ и зиающихъ монарховъ своей эпохи. Интересуясь лично 
всемъ положительно, онъ етремился къ тому, чтобы, и страна его 
считалась самой передовой изъ европейскихъ государства Онъ по- 
строилъ на холме, где ныне находится Буда, великолепный и со
ставлявши въ то время чудо искусства дворецъ, отличавпийся 
необыкновеннымъ богатствомъ и роскошью. При этомъ дворце, въ 
особомъ здаши, помещалась знаменитая библютека, известная подъ 
именемъ nCoryipa“ , содержащая свыше пятидесяти тысячъ ману- 
скряптовъ на различныхъ явыкахъ. При этой библютеке находился 
целый штатъ ученыхъ людей (30 человекъ), которые снимали ко
ри съ лучшихъ произведет! иди манускриптовъ того времени. 
Р&зсказываютъ, что, интересуясь платоновской философ1ей, Матвей 
Корвинъ собралъ большую литературу спещалвно по этому вопросу. 
Сравнительно недавно изобретенное кннгопечатаме въ его время 
достигло здесь болыпмхъ размеровъ, и* въ одномъ Буда-Пеште 
насчитывалось одиннадцать книжныхъ магазиновъ, распроетраня вшмхъ 
книги не только въ самой Веигрш, но и въ другихъ странахъ. Эта 
библ1отека— самая ценная сокровищница въ Европе, по словамъ со- 
вреиенниковъ, была расхищена въ X V I столейи, во время влады
чества въ Венгра турокъ, но и теперь въ некоторыхъ европейскихъ 
библютекехъ и въ Константинополе можно найти отдельные экзем



пляры манускриптовъизъ знаменитой Corvina. Незадолго до своей 
смерти Матвей Корвинъ задумалъ построить грандшзный университета, 
но, къ сожале̂ ю, осуществить ему лично эту идею не пришлось. 
Онъ былъ все-таки построенъ после его смерти и назвался Аса* 
demia Corviniana, съ факультетами теологическимъ и философ- 
скимъ, и просуществовалъ до битвы при Могаче, когда погибло 
вообще все былое велич1е венгерскаго королевства.

4 апреля J.jL9iXJ - Маадей Корвинъ неожиданно скончался 
въ возрасте 50 летъ отъ отравлен1я, съевши фигу, начиненную 
ядомъ. Умирая, онъ сказалъ о себе.* „ Побежденная Австр1я свиде- 
тельствуетъ о моей силе. Я былъ страшилишемъ всего м!ра; импе- 
раторъ Германш и императоръ турокъ трепетали передо мной; одна 
только смерть могла скосить меня“ . Н, действительно, эти слова 
не были преувеличены. Венгр1я, кажется, еще никогда .не достн- 
гала такого._велич1я со времени прекращешя первой нащ1ональной 
династш, какъ въ конце XV века; царствоваше Матвея Корвина, 
народнаго избранника, считается „ золотымъ ве̂ омъ“ умственной, 
экономической и политической жизни венгерцевъ. Умеръ Матвей 
Корвинъ, исчезла и справедливость,—такова народная молва, которой 
былъ сопровожденъ въ могилу сынъ выдающагося родоначальника 
я знаменитаго правителя Венгрш, Яна Гушади.

Смерть Матвея Корвина была для венгерскаго народа больше, 
нежели утрата справедливаго и просвещеннаго монарха. Она знаме
новала собой полное духовное и матер1альное падете государства. 
Въ томъ положенш, въ какомъ здесь всегда находился вопросъ 
династичешй, отсутств1е монарха, даже временное, могло ежечасно 
вызвать самыя серьезныя осложнешя. Это и случилось на созван- 
номъ, по случаю смерти Матвея Корвина, сейме 17 мая, где во
просъ о наследовали королю вызвалъ самые бурные протесты со 
стороны высшей знати, не любившей покойнаго монарха за его пре
небрежительное къ ней отношеше. Сына его, Яна Борвина, она не 
желала видеть на королевекомъ троне, такъ какъ была уверена, 
что онъ пойдетъ по стопамъ своего отца. Изъ двухъ дру- 
гихъ кандндатовъ— германшИ императоръ Максимипанъ I  и чеш- 
шй король Владиславъ I I  Ягеллонъ—первый былъ отклоненъ, по-
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тому что былъ враждебно настроенъ къ венгерской нащи, второй 
же былъ одобренъ и избранъ на сейме 17 мая, какъ более под
ходящей къ данному политическому моменту, и, кроме того, такимъ 
путемъ отстранялся призракъ войны изъ-за Моравш, которую, по- 
видимому, чехи стремились отвоевать у венГерцевъ.

Однако, царствонаше Матвея Корвина вселило въ дворян- 
скомъ высшемъ сословм мысль о томъ, что если оно не за- 
воюетъ себе теперь господствующая) положешя, то та тенденщя 
ндвелврдв&шя всей венгерской аристократа, которая такъ резко 
проявилась нрн этомъ монарх*, повлечете къ окончательной гибела 
ея верховъ. Такимъ образомъ, какъ обнаружилъ сеймъ 17 мая 
1490 г., хотя король Венгр» и былъ избранъ, т̂ мъ не менее, 
господствующее положеме. заняли выспце дворяне. Они-то решили 
править отныне страной и верховодить всеми государственными 
делами. Но съ этого момента внутренняя жнзнь Венгрк не только 
не вступаетъ въ нормальную фазу развитая, а, наоборотъ, запуты
вается еще больше и создаетъ междоусобную войну въ . йдрахъ 
ариетократнческасо.сослов1я. Низпде дворяне, сделавшись при Кор
вине почти равноправными съ магнатами и графами членами нацнг 
в, во всякомъ случай, равноценными элементами государства, не; 
желали уступить теперь ни въ чемъ своимъ старщимъ по рангу 
чинамъ. Отъ нерваго после смерти Матвея Корвина сейма до 
второго, на которомъ произошло открытое столкновеше этихъ двухъ 
фракщй избраннаго н привилегированна™ сослов1я, • прошло восемь 
л4ть, и въ течете этого времени въ стране образовалась пария, руко-, 
водимая низшимъ дворянствомъ, настроенная враждебно ко всякимъ 
вообще иностраннымъ динасйямъ. Династичесшй вопросъ сделался уже 
ве столько вопросомъ утверждешя той или иной желательной стране 
динасйи, а являлся, такъ сказать, знамешемъ одного или другого 
политическая) течешя, борющагося за право своего господства. На- 
щональные короли имели много сторонниковъ въ среде низшихъ дво- 
рянъ, такъ какъ царствоваше Матвея Корвина убедило ихъ въ томъ, 
что национальные интересы, да и интересы ихъ класса будутъ такимъ 
образомъ ограждены гораздо решительнее. Высшее же аристократа-, 
ческое. coaoeie находило для себя целесообразным̂  утверждеше въ
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Венгр!и чужеземцевъ, въ которыми легко было вступать во всяк!е ком
промиссы, такъ какъ избраню всякой иностранной династк опиралось 
здесь на бол̂ е или менее искусственную комбинацт политических* 
naprifl, а 'не на единогласное и искреннее желаше всей нацш. Въ 
эту эпоху изъ среды низпшхъ дворянъ выдвинулся одинъ чрезвы
чайно образованный и выдакшийся политичеёкШ деятель, протоно- 
Tapiyra Вербеци, который явился единственнымъ способныкъ руко- 
водителемъ на сеймовыхъ собрашяхъ. Зная отлично юридичесюя 
науки, онъ претворялъ въ правовыя нормы то, что вытекало изъ 
соотношешя двухъ элементов* аривтократическаго сослов1я, при- 
чемъ оаъ, какъ идемогъ̂ вдзцшхъ дворянъ, старался всегда дока
зываю своими юридическим! толковащями, что существуетъ одно 
только дворянское сослов1е, единое м неделимое, равиое передъ 
законами страны, несмотря на делеше его на магнатевъ и прост» 
дворянъ. По ннищативе этого Вербеци, настаивавшего певреж- 
нему на избрали нащональной дивасии fc отвергавших) въ то же 
время какой бы то ни было насильственный нереворотъ, была при
думана своеобразная комбйнащя. Когда Владиелавъ II, прозванный 
Добрымъ, былъ тяжко боленъ, тогда ему было предложено выдать 
замужъ единственную свою дочь, молодую еще Анну, за сына одного 
изъ еамыхъ близкихъ къ Матвею Корвину лицъ, Эмерика Заполья, 
Яна, чтобы передать, такимъ образомъ, скипетръ и корону основа
телю новой чвсто-нац1ональной династк. Но Владиелавъ категори
чески отказался отъ этого предложены, заявив*, что онъ надеется 
еще долго жить н оставить носле себя сына, къ которому и перей- 
детъ право на венгерсмй престол*.

Этими внутренними неурядицами въ венгерскомъ королевстве 
воспользовался германшй императоръ и король Австрш, Макснми- 
л1анъ I. Австр1я въ это время достигла полнаго могущества и 
заняла первое место среди другихъ евронейскихъ государства Въ 
царствоваше Максимил1ана въ составъ австрНской монархи вхо- 
дятъ: Штяр1я, Тироль, Каринтся и Брайна, а также все побережье 
Адр!атическаго моря, лежащее между TpieoroMb и Фумэ. Австр1я 
становилась, такимъ образомъ, одной изъ еамыхъ главныхъ частей 
германской имперы, но Максимил1анъ мечтал* о еще большемъ мо-
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гущесткЬ этого государства, для чего задался ц4лью покорять на 
ctBept — Чехш, а на восток!— Венгрш. Это казалось ему воэ- 
можнымъ потому, что I  то и другое государства находились подъ 
окицетромъ одного и того ае монарха, и уничтожить власть Вла-п 
дмелава I I  означало и уничтожение самостоятельности и независим- 
мост» этихъ двухъ королевствъ. Вскор$ поел! бодЪвни Владислава 
Мавсямшпанъ вступилъ съ нцмъ въ войну беаъ всякой внешней 
причины, руководствуясь только мотивами, упомянутыми выше. 
Онъ проникъ въ Венгрш до оамаго Отольнаго Белграда (Albe* 
Boyale) и ваставилъ Владислава подписать договору по которому 
венгерское королевство должно было перейти къ авщцйской ди- 
насии на случай, если поел! смерти Владислава не будетъ прямого 
щшяЬдвика на престолъ по мужской лиши,. Изв4спе объ этомъ до
говор!. ошеломило венгерскихъ дверянъ, которые ожидали, что 
j&ioBi# перемир1я будутъ, во всякомъ случа±, обсуждаться на ceiirk. 
Повд4днгй былъ еозванъ въ 150& году, поел* заключенмаго Вла- 
дмелавомъ договора съ германекимъ нмператоромъ, но поел! бур* 
ныхъ протеетовъ имъ была издана следующая деклар&щя, авторокъ 
■агорой называютъ Вербецн: „Наше королевство часто управлялось 
гаостранными монархами. Но никогда еще оно не страдало такъ 
жестоко, какъ въ царствоваше этихъ королей, въ царствование 
T in  монарховъ, для которыхъ языкъ нашей страны бнлъ совер
шенно чуждымъ. Занятие своими семейными д!лащн вместо того, 
чтобы изучать нрары и обычаи скивокой . нащи, сд!лавщейе#, ц!ной 

собртэвяаой крови владычицей той задли* на которой; ода 
т ти > , эти чужеземцы предались скор̂ , праздности, ч-!мъ, пре
одолели трудности, которыя влечетъ за собой ведка* войде. В*л4*- 
етш этого благодаря ихъ безпечности мы нотерш Сербш, Га
лищю, Лодомерш, Болгарщ, Далмащю и много крепостей. Эта 
иоторя нащихъ гранидъ ввергаете вдсъ въ опасность быть, noptr 
хинными врагомъ въ самое еердце нашей территории до тЬхъ поръ, 
пока ващя изъ любви къ своему отечеству не изберетъ способная 
короля изъ своей собственной среды Вром! того, этотъ же сеймъ 
ооетановилъ считать предателемъ страны всякаго, кто осмелится 
поддерживать иностранннхъ претендентовъ. Эта декларащя, за под



писью выдающихся политических!) деятелей Венгрш была разослана 
но всЬмъ комитатамъ.

Актъ венгерскаго сейма 1505 г. свмдЬтельствовалъ о пол- 
ношъ паденш монаршего престижа. Онъ вселялъ въ сердца народа 
недов4р1е къ избранному королю-чужеземцу и заставлялъ трепетать 
всю нацш за будущую судьбу своего отечества. Какъ же отнесся 
самъ король къ этой оппозицш, которая охватила теперь не только 
низшихъ дворянъ, но и магнатовъ и прелатовъ? Онъ продолжалъ 
игнорировать декларацию сейма и считалъ себя въ вопрос* о правб 
насл̂ довашя на венгерскШ престолъ не связаннымъ никакими обя
зательствами передъ страной, его избравшей. Мало того, онъ еще 
болЪе подчеркнулъ свое стремлете къ водворешю въ Венгргя 
австрийской династш тЬмъ, что обЪщалъ выдать дочь свою Анну 
за сына Максимильана, эрцгерцога Фердинанда. Вскоре, однако, у 
Владислава родился сынъ (1506), и это событае сразу прекратило 
всяюя препирательства венгерскаго сейма съ королемъ по* вопросу 
о будущей судьбе короны Св. Стефана, хотя Максимил1анъ не 
терялъ надежды на присоединено BeHrpin къ Австрш утвержде- 
шемъ тамъ австрйской династш. На созванномъ имъ въ томъ же 
году сейме Максимшйанъ заяви лъ, что онъ надеется въ скоромь 
времени преподнести германской имперш короны чешскаго и венгер
скаго королевствъ, если будетъ им4ть помощь извне, и „если вен
герцы будутъ приведены къ повиновенш“.

Рождете наследника съ первыхъ же дней открыло передъ вен
герцами далеко непр1ятную перспективу. Онъ былъ слабый, больной 
и не подавалъ надеждъ къ долголетней жизни, а, кроме того, самъ 
Владиславъ смотркль на него какъ на средство къ достиженда 
своихъ династическихъ интересовъ. Едва наследнику минулъ одинъ 
годъ, какъ отецъ его обещалъ Максимил1ану женить своего сына, 
Людовика, на дочери его, Mapin* Австргёской. Этимъ да еще 
королевскииъ двпломомъ 1508 г., въ силу котораго Макси- 
мил1анъ I  назначался опекуномъ Людовика и Анны, Владиславъ 
окончательно возстановилъ противъ себя всю венгерскую нацш, и 
лежащая между нимъ и сеймовой оппозищей пропасть становилась 
все. глубже и шире.
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Въ то время, какъ между королемъ и нащей шелъ разладь, 
венгерское общество находилось накануне ужасныхъ бЪдствй. Эконо- 
мичесмя отношешя становились все боле» занутанннми, и крестьян
ство, составлявшее здесь всегда численные перевесь надъ осталь
ными слоями нащи, было ввергнуто въ рабство. Правительственная 
власть не заглядывала въ глубину народной жизни. Ея интересы 
сталкивались только съ интересами того сослов1я, которое руково
дило всей общественно-политической жизнью страны, м поэтому въ 
самомъ венгерскомъ гоеударственномъ устройстве лежалъ какой-то 
дуализмъ. Тамъ, на самой верхней ступени сощальной лестницы 
дворянство проявляло самое деятельное учаспе въ политячеекихъ 
делахъ; оно составляло оппозищю, проводило новыя реформы, 
порой диктовало королямъ услов1я, при которыхъ возможно было 
царствован1е избранныхъ правителей; а здесь, внизу, представлялась 
совершенно иная картина. Порядки хозяйственной жизни, поста- 
вивппе крестьянъ въ исключнтельныя услов1я зависимости отъ поме- 
щиковъ-дворянъ, давно уже сделались неприкосновенными.

ТЬмъ не менее, трудяпцяся массы зашевелились. Стоило только 
проникнуть въ Венгрш новымъ релипознымъ учешямъ, такъ быстро 
распространившимся въ XV сто лепи по всей Европе, съ ихъ 
пропагандой идеи сощальнаго равенства, какъ деревня стала про
являть признаки неспокойна. Въ особенности нроявлялись частыя 
вспышки правосознатя у крестьянъ, живущихъ въ Трансильванм, 
у такъ называемыхъ секдеровъ, которые больше всехъ страдали 
отъ дворянекаго эгоизма и помещичьяго произвола, и поэтому 
грознее другихъ поднявппе знамя возстатя въ 1514 году. Во 
главе трансильванскихъ крестьянъ стоялъ некй Дожа, которому 
пришлось сыграть крупную историческую роль. Венгерское великое 
возсташе крестьянъ подготовлялось долгими годами дворянекаго 
господства н эксплуатации, но вспыхнуло оно неожиданно и слу
чайно, и, когда оно вспыхнуло, то въ лице Дожи нашелся отваж
ный и популярный руководитель. Произошло это при следующнхъ 
обстоятельствахъ.

Присутствге турокъ у границъ Венгри безпокоило римсйй 
престолъ. Папа опасался за судьбу всей Европы, и, по его инища-
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тиве, былъ объавленъ крестовый походъ противъ „ нечестивцевъu. 
HsffbcTie объ этомъ было передано венгерцамъ черезъ папскаго 
легата, кардинала Бакача; однако, венгершй король прннялъ его 
неохотно. Дело въ токъ, что какъ-разъ въ это время венгерцы 
заключили съ турками перемяр1е, и Владиславъ разсчитывалъ укре
питься, а въ случае возникновешя войны покончить съ этимъ вра- 
гомъ, опираясь на свои собственный военныя силы. Упорнымъ про- 
тивникомъ крестоваго похода выступилъ также государственный 
казначей Стафанъ Телегли3 который нроизнесъ на созванномъ для 
решешя этого вопроса королевскомъ совете горячую речь. „Ш тъ 
сомнемя,— сказалъ Телегди,— что булла, призывающая къ крестовому 
походу, соберетъ многочисленную толпу, но изъ кого будетъ состоять 
этотъ народъ? Это будутъ, большей частью, нипце, бездомные бро
дяги, беглые преступники, которые подъ видомъ крестоносцевъ 
станутъ учинять новыя злодеяшя. Я  не сомневаюсь также, что 
подъ знамя креста стекутся крестьяне я сельсше жители въ боль- 
шомъ количестве, но это опять-таки будутъ те, кто уклоняется 
отъ работы, кто избегаетъ наказанш и стремится изъ недовольства 
своими хозяевами отомстить имъ. Ну, а что, если дворянство велед- 
CTBie неисполнешя крестьянами барщины, будетъ жаловаться на 
уменыпеше доходности со своихъ поместШ, потребуетъ назадъ этихъ 
ушедшихъ крестьянъ или насильно удержитъ ихъ у себя? Что, 
если для того, чтобы принудить ихъ вернуться въ поместья, дво
ряне бросятъ въ темницы ихъ женъ и детей? Думаете ли вы, что 
эта вооруженная толпа крестоносцевъ будетъ терпеть все это и 
не нападетъ изъ мести на дворянъ? Думаете ли вы, что они послу
шаются васъ или какого-нибудь вашего начальника? Соединившись 
съ пришельцами изъ Богемл и Польши, они обрушатся на насъ, 
и тогда наступитъ гибель для всего нашего дворянскаго сослов1я. 
Дай Богъ, чтобы я оказался плохимъ пророкомъ!“... Далее, Те
легди настаивалъ на томъ, что если уже объявить крестовый 
походъ, то въ немъ должны принимать у чаше только состоятель
ные классы, те, которые емогутъ составлять онолчеше на свои 
собственный средства.

Темъ не менее, кардиналъ Бакачъ нродолжалъ свое дело;
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онъ всюду подымалъ народъ ва святое дело борьбы противъ му
сульмане Ему помогалъ въ этонъ крестьянинъ Дожа, который 
просто хотЪлъ воспользоваться моментомъ, когда угнетенный трудя- 
пйяся массы объединятся, чтобы повести ихъ противъ помещиковъ. 
Онъ собралъ первое ополчеше изъ крестьянъ, находящихся въ 
окрестностяхъ Пешта въ количестве 40000 человекъ, которые 
назывались куруцани (крестоносцы), и незаметно эта apMia 

голодныхъ рабовъ росла, достигнувъ , въ короткое время такихъ 
грандшзныхъ размеровъ, что действительно, какъ предсказывалъ 
Телегди, помещики могли жаловаться на отсутств1е рабочихъ рукъ 
и на упадокъ сельскаго хозяйства. Правительство и правящее дво
рянское coaoeie испугались этой, хотя еще пассивной, но уже 
объединенной армм мужиковъ, и старались скорее направить ее къ 
южнымъ границамъ, чтобы втянуть ее въ войну съ турками. Въ 
это время Дожа разослалъ но всемъ комитатамъ прокламащи, въ 
которыхъ призывалъ крестьянъ на войну съ феодалами. Такимъ 
образомъ, началась страшная жакергя, о которой венгерсмо поме
щики не имели до сихъ поръ понят. Все, что было пртбретено 
дворянами целыми веками, уничтожалось огнемъ и мечомъ куруцевъ. 
„Благо будетъ темъ, кто овладеетъ дворянскимъ имуществомъ и 
истребить вероломныхъ и проклятыхъ помещиковъ,—говорилось въ 
послаияхъ къ крестьянамъ. —  Если же вы не сделаете этого, то 
горе вамъ! вы не избегнете страшныхъ наказанШ. Вы будете пове
щены на воротахъ вашихъ городовъ иди посажены на колы передъ 
вашими же домами, ваше имущество будетъ разорено, дома раз
рушены, ваши жены, дети и родственники умрутъ мучительной 
смертью".

Видя, что. вся страна пылаетъ въ огне, дворяне собрались и 
«оставили свое войско, которое повело ожесточенную борьбу противъ 
крестьянъ. Потоки дворянской и мужицкой крови залили все то 
пространство, которое было объято пламенемъ возстатя куруцевъ, 
м хотя помещики потерпели колоссальные матер1альные убытки, 
темъ не менее, по свидетельству современниковъ, на этихъ крова- 
выхъ поляхъ легло всего 600 дворянъ и до 60000 крестьянъ. 
Дожа былъ взять дворянами въ пленъ, которые расправились съ
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нимъ саиымъ жестокииъ образомъ, а семы креетьянъ подверглись 
всякаго рода инквизнщямъ, на которыя способны были только 
мстивпйе помещики. Прошло нисколько месяцевъ, и возставппе 
крестьяне были усмирены; страна начала успокаиваться, но вся 
общественная жизнь сраву замерла, точно ее покрылъ ледяной 
покровъ,—до того было сильно впечатлМе пережитыхъ событШ.

Среди этой зловещей тишины, когда притупилось у общества 
всякое желаше такъ или иначе проявить свое учаейе въ полити
ческой жизни страны, въ сейме поднялся голосъ знаменйтаго 
юриста Вербеци. Онъ доказывалъ необходимость теперь же вы
работать сводъ гражданскаго уложешя, где были бы разъ на
всегда определены права нащи, къ которой онъ причислялъ только 
дворянъ и жителей некоторыхъ свободныхъ королевскихъ городовъ, 
и узаконены те отношеюя, которыя и.здавна установились между 
помещиками и ихъ рабами-крестьянами. Трудъ Вербеци, предложен
ный имъ сейму на утверждеше и называвппйся Decretum tripar- 
titum juris consnetudinarii, имеетъ огромное историческое значе- 
ше. Написанный вследъ за постигшей страну ужасной крестьянской 
жакер1еб, онъ отражалъ въ себе действительную, яркую психологю 
нравящаго класса, онъ воздвигалъ на имевшемся уже фундаменте 
грандшзную, непроницаемую стену между привилегированными со- 
слов1ями и трудящимися массами. Tripartitum Вербеци является 
„въ одно и то же время главнымъ монументомъ венгерской юриспру- 
денщи и однимъ изъ еамыхъ главныхъ документовъ сощальной 
исторш страныи. Его главныя основашя заключались въ следую* 
щемъ.

Прежде всего, Вербеци старается, путемъ исторяческаго изеле- 
довашя, показать въ своемъ вышеупомянутомъ труде, что суще
ствуешь одно только дворянское couoeie, и что делеше его на маг
нате въ и не-магнатовъ, на высшихъ и низшихъ дворянъ, является 
искусственнымъ, произвольнымъ. Мы уже говорили, что Вербеци былъ 
типичнымъ представителемъ низшаго дворянства, одинаково нена- 
видящимъ какъ олигархш магнатовъ, такъ и народоправство, тре
буемое крестьянами или вообще всеми теми классами, которые стояли 
вне нащи и не могли быть правоспособными сословмми. По
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«го ин1шш, свобода и привилегии даны в се ну дворянскому со- 
словш, и магнатъ есть, въ сущности, обыкновенный дворянянъ, 
отличающМся отъ последняго только гбмъ положетемъ, которое 
онъ занимаете въ государств*. Дворянское cocjoeie— говорите онъ 
дал̂ е— образовалось пря самомъ зарождены венгерской наци, оно 
вербовалось изъ лицъ, отличавшихся въ бою н вообще всегда но
си вшихъ военную службу; тЬ же, кто отказывался отъ этой службы, 
становились простыми сельскими жителями. Со времени перехода 
Венгрш въ хриспанство, королевство и дворянство являются двумя 
другъ отъ друга зависящими учреждешями, такъ какъ монархъ 
можете быть избранъ только дворянами, и одинъ только монархъ 
можете возводить въ дворянское cocioeie. Вербеци возстаетъ 
также и противъ установившагося воззрейя по поводу того, что 
дары земельными угод1ями создаюте дворянше чины. Онъ доказы
ваете какъ-разъ обратное: что можно стать дворяниномъ, не имея 
земельныхъ владешй и происходя отъ кого бы то ни было, даже 
отъ разночинца. Итакъ, определивъ достаточно ясно, что такое 
дворянство, Вербеци приступаете затемъ въ своемъ Trip a rtitum  
къ перечисленш техъ привилегш, которыми располагаете это со- 
слов1в; Личность дворянина неприкосновенна, только одинъ король 
стоите но достоинству выше его; онъ освобожденъ отъ всякихъ 
налоговъ, онъ можете оказать сопротивлеше незаконнымъ дейеттаямъ 
властей безъ того, чтобы быть уличеннымъ въ неверности, что 
влечете обыкновенно за еобой проскрипцш. Проступки, уличаюпце 
дворянина въ неверности, могуте быть разделены на несколько ка- 
Teropifl. Во-первыхъ, покушете противъ короля или короны, во- 
вторыхъ, фабрикащя фальшивыхъ монетъ и подделка королевской 
печати, затемъ преступления, нарушающая общественный порядокъ, 
какъ поджоги и уб1йства, и, накоиецъ, союзъ съ врагомъ отечества. 
Критической оценке Вербеци и точному его определенш, согласно 
юридичейсимъ нормамъ, действовавшимъ въ то время, подверглись и 
наследственный права дворянъ. Опираясь на законодательные акты 
Людовика Великаго, т.-е. на акты второй половины X IV  столейя, 
онъ устанавливаете необходимость королевской санкщи не только тогда, 
когда имущества. переходятъ къ законнымъ наследникамъ, но и тогда,
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когда они достаются насдЪдаиканъ незаконаымъ. Эгяиъ Вербоцй 
стремился воспрепятствовать тому, чтобы церковь не обогощалась 
за счетъ фанатизма и слепого довер1я большинства собственниковъ 
земли изъ дворянскаго cocjoBia, Вообще Вербеци былъ убЬжден- 
нымъ противникомъ возвышешя духовенства; онъ доказывалъ не* 
ьбходимость обособленности венгерской церкви отъ папской власти. 
[По его мн1шш, папа не имеетъ права жаловать бенефищями; въ 
его сферу входить только право распредЬлешя enapxifi. Всякое 
духовное лицо обязано повиноваться законамъ страны и судится 
судомъ духовенства и въ тЪхъ случаяхъ, когда совершенное имъ 
преступлеше относится къ светскимъ дЬламъ.

Но самая интересная и важная часть Tripa rtitum  заклю
чается въ попытке Вербеци дать определена, что такое законъ, и 
въ выяснеши того, какое положеше должны занять въ стране те 
классы, которые не принадлежать къ дворянамъ. „Со времени пе
рехода венгорцевъ въ хришанство — говорить Вербеци— короли ста
рались, после созыва и опроса народныхъ представителей, дать 
стране конституцию. Однако» монархъ не можетъ своей собственной 
властью принимать каш бы то ни было решетя, въ особенности 
если они касаются божественнаго или естественна») права, или если 
эти решешя наносятъ ущербъ древнимъ вольностямъ. Но если на
родъ утвордилъ эти законы, то отныне они должны быть соблю
даемы... Это слово народъ (populus), употребленное здесь, озна
чаем дворянъ и не-дворянъ; но здесь нем вовсе речи о плебсе 
(plebs), который отличается отъ слова народъ по своему про- 
исхождевш. Если спросить, кто это те, которыхъ связываютъ обы
чаи и короловсмо декреты, то следуем ответить, что первымъ изъ 
нихъ является самъ монархъ, согласно ашомЬ: patere legem, 
quam tu le ris ipse... Все подданные монарха я даже иностранцы, 
живупЦе въ венгерскомъ королевстве, равнымъ образомъ связаны 
между собой обычаями и декретами страны". Ом дворянства 
Вербеци резко отмежевываем жителей городовъ, привилепи кото
рыхъ не одинаковы съ привилепями дворянскаго сослов1я. Къ по
следними т.-е. къ житслямъ городовъ, онъ причисляем довольно 
многочисленный въ Венгры классъ jobagyons, который составился
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изъ различныхъ нащональностей, какъ саксонцы, славяне, валахи, 
румыны, мадьяры и ipyrie. Этотъ классъ, надо заметить, прини- 
малъ большое участае въ возстати куруцевъ, что дало поводъ Вербеци 
утверждать, будто возиущеше названнаго класса противъ дворянъ 
сделало его разъ навсегда ненадежнымъ или, точнЬе, невЮрнымъ эле- 
ментомъ въ государства, а поэтому онъ долженъ быть „лишенъ 
всякой свободы и долженъ быть ввергнуть въ рабство и зависимость 
отъ дворянъ навсегда6 . Что же касается самихъ крестьянъ, то, по 
опредЮленш Вербеци, они не им-Ьютъ никакихъ правъ на землю, 
принадлежащую помещику, исключая только заработной платы за 
свой трудъ. Собственникомъ можетъ быть только дворянинъ. Кре- 
стьянинъ не имЪетъ также права вызывать на судъ дворянина.

Tripartitam  Вербеци былъ принять сеймомъ въ 1515г. и 
утвержденъ королемъ Владиславомъ. Хотя при другихъ историче- 
скихъ услов1яхъ онъ вызвалъ бы со стороны высшаго дворянства 
сильный нротестъ, такъ какъ онъ подкапывался подъ самыя осно- 
вашя т4хъ привилепй, которыми окружила себя венгерская знать, 
и лишалъ ея нЬкоторыхъ личныхъ выгодъ. Во теперь, въ виду 
обрушившегося на страну, собственно на дворянъ, несчастья, разъ
единяться и вести междуклассовую борьбу было не въ ихъ инте- 
ресахъ. Въ томъ же году, когда былъ утвержденъ Tripartitum , 
умеръ Владиславъ, оетавивъ наслЪдникомъ своего малолЪтняго сына, 
Людовика II .  Это событае приблизило Венгр1ю къ окончательной 
гибели, къ знаменитой битв% при МогачЪ, посл'Ь которой турки 
стали доминировать надъ всей страной и утвердились тамъ на долгое 
время. Вместо того, чтобы заняться вопросомъ объ оборонЬ страны 
на случай возобновлена войны съ турками,— вопросомъ, оставшимся 
совершенно неразрЪшеннымъ въ виду поворота крестоносцевъ въ 
другую сторону, противъ внутренняя) врага, дворяне опять заня
лись спорами о томъ, кому поручить регенство: чужеземцамъ или 
представителямъ своей нащи? Правда, этотъ вопросъ въ исторм 
Венгр» всегда игралъ чрезвычайно серьезную роль, такъ какъ отъ 
■его зачастую зависало не только направлено внутренней политики, 
но и судьба всей страны. Однако, въ данную, описываемую нами 
эпоху, когда вся южная половина Венгрш была окружена плотвымъ
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полукольцомъ хорошо вооруженныхъ и укрепившихся на своихъ 
познцихъ турокъ, судьба я целость венгерекаго королевства за
висали вовсе не отъ династическихъ споровъ. Въ эти мрачные 
годы царствовашя Ягеллоновъ, умершего Владислава я вступвв- 
шаго на яреетолъ Людовика П , не только разлагалась полштичо- 
скаа и сощальная жизнь Венгрш, но пало ея былое могущество, 
она растеряла всю своюармш, лишилась лучшяхъ полководцевъ, и 
дворяне отвлечены были отъ военной службы, вслЪдеттае необхо
димости возстановлять порядокъ въ своихъ пом'Ьстьяхъ, поел* про
несшегося страшнаго урагана— крестьянской жакерш. Броме того,. 
долпе годы неудачныхъ царствованШ, съ одной стороны, и кре
стьянское возстате 1513— 1514, съ другой, расшатали всю фв- 
нансовую- сисуему государства. Правительство страшно нуждалось въ 
средствахъ, а доходовъ никакихъ не поступало, такъ какъ крестьян
ство, этотъ единственный классъ, платящШ все налоги, было обло
жено колоссальной контрябущей, которую оно должно было выплачивать 
помещикамъ за понесенные ими убытки отъ жакерш. Между темъ 
все внимате страны было поглощено борьбой двухъ парий изъ-за 
назначетя п̂екун̂ -надъ малолетнимъ Людовикомъ, во главе одной 
изъ которыхъ стоялъ Заполья, одинъ изъ главныхъ усмирителей 
куруцевъ, а во главе другой— Вербеци. Въ лице этихъ двухъ 
представителей боролись высшее и низппе дворяне, я въ то время, 
какъ Заполья созываете въ Вуде сеймъ изъ магнатовъ, Вербеци 
устраиваете въ Тельне собрате изъ представителей нацш. При 
дворе же, по обыкновенш, образовалась своя особая пария. Мало 
того, BeHrpifi въ это время осталась совершенно изолированной 
отъ прочихъ европейскнхъ государствъ, такъ какъ эти последтя 
были заняты событии своей внутренней жизни и отвлеклись отъ 
первоначальная плана действовать за одно съ венгерцами противъ 
турокъ.

В ъ  1521 году, когда на туреций престолъ вступилъ Со- 
лиманъ Прекрасный, Benrpia понесла поражеше, после котораго ей 
не удалось уже оправиться. Палъ Белградъ, а вместе съ нимъ 
пало лучшее пограничное укреплете; отныне туркамъ открывается 
свободный проходъ до самой венгерской столицы. Тогда только
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вравдуюпйе между собой дворяне понял, что они находятся на 
граю гибели, и, по предложешю того же Вербеци, они решили 
ассигновать необходимую для ведетя войны сумму. Некоторая на
дежда появилась у нихъ на то, что, достигнувъ къ этому вре
мен! совершеннолетая, король сможетъ привести въ порядокъ рас- 
шатавнпйся государственный механизмъ, гЬмъ более, что • онъ 
только-что женился на Марш Австрийской и зтимъ еще прочнее 
связалъ Венгрш съ габсбургской монарх1ей. Но въ стране не 
произошло никакихъ переменъ, такъ какъ . азстрЦшй король не 
дредлагалъ своихъ услугъ Венгрш для поддержки ея въ войне съ 
турками, а, напротивъ, желалъ даже ея ослаблемя, чтобы потомъ 
безъ особы хъ затруднешй присоединить это государство къ габс
бургской короне. Людовикъ, темъ не менее, попытался обратиться 
къ помощи Ёвропы. Онъ пвсалъ англйскому королю: „Если ваше 
величество не окажетъ намъ немедленной поддержки, то королевство 
наше погиблоНо было уже поздно; турки распространились по 
всей Венгры и доходили до австрШскихъ границъ. 25 апреля 
1526 г. Солиманъ Прекрасный йокинулъ Константинополь, имея 
въ своемъ распоряжеши сто тысячъ солдатъ и свыше трехсотъ 
нушекъ. Противъ такой армш ни Венгр1я, ни Австр1я, по ело- 
вамъ авацдйскаго короля Фердинанда I,  не могли выставить до
статочную военную силу. Перейдя Драву и соединившись съ дру
гой своей арм1ей, во главе которой стоялъ велиюй визирь Ибра- 
гимъ, Солиманъ расположился недалеко отъ Могача, где онъ дол- 
женъ былъ встретиться съ небольшой венгерской арн!ей, шедшей 
подъ командой самого молодого короля Людовика и двухъ извест- 
ныхъ полководцевъ, Переньи и Павла Темори. Здесь произошло 
решительное сражете, и определилась дальнейшая истор1я Венгрш. 
Объ этой войне очевидцы разсказываютъ, что султанъ Солиманъ 
стоялъ на особомъ для него приготовленномъ возвышены, чтобы 
наблюдать за ходомъ сражетя. „Онъ былъ одеть въ сверкающую 
броню; голова была покрыта каской, украшенной длинными перьями; онъ 
внимательно наблюдалъ какъ за врагомъ, такъ и за своей соб
ственной арм1ей. Число турецкихъ всадниковъ было такъ велико, 
какъ велико количество звездъ... Воздухъ и вода представляли
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собой одну сплошную огненную массу, на тЪлахъ сражавшихся вы
ступить кровавый потъ и повсюду лились потоки крови... Венгерцы 
были одеты съ ногъ до головы въ железный панцырь, и одни 
только глаза ихъ казались горящими угольями въ покрнвшемъ все 
поле сражешя дыме или сверкающими звездочками въ черномъ и 
густомъ тумане“. Несмотря на свою малочисленность, венгерцы 
сражались съ большой ловкостью и не давали туркамъ пробить жи
вую железную сгЬну, которую венгерцы составили своими покры
ти и  панцыремъ телами. Но после н'Ьсколькихъ ехватокъ туркамъ 
удалось одержать победу, и Солиманъ двинулся по направленш къ 
венгерской столице, предшествуемый трофеями изъ двухъ тысячъ 
отрезанныхъ съ венгерскихъ воиновъ головъ. Подъ Могачемъ по
гибъ король Людовикъ I I ,  съ семью прелатами и двадцатью-двумя 
магнатами, а поле битвы было усеяно двадцатью-двумя тысячами 
венгерскихъ солдатъ. Венгр1я подверглась полному разоренш, вели
колепная библютека Матвея Корвина была расхищена, а его дворецъ, 
это чудо искусства, и вообще все выдаюпцяся сооружетя страны были 
уничтожены варварскими руками мусульманъ. Могачъ сделался 
„могилой* венгерской независимости, такъ какъ отныне Венгр1я 
теряетъ свою политическую самостоятельность и долгое время на- 
ходатся подъ гнетомъ то турокъ, то австрШцевъ.
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Распадеше венгерскаго королевства.—Два стодЪт!я ту> 
рецкаго владычества.—Упрочен1е габсбургской дипа- 

ст1и.—Прагматическая санкц!я.

Если бросить ретроспективный взглядъ на исторш Венгрш, 
изложенную наии въ предыдущвхъ главахъ, то мы увидимъ, что 
она делилась до сихъ поръ на два отд'Ьльныхъ перюда. Первый 
перюдъ венгерской исторш охватываетъ эпоху кочующей жизни 
мадьяръ, съ ихъ чрезвычайно характерными, но не успевшими еще 
выкристаллизоваться, правовыми порядками, загЬмъ моиенть ихъ 
окончательнаго осЬдашя на берегахъ Дуная и Тиссы и начала 
государственна») устройства. Съ десятаго в4ка для Венгрш насту
паете ея второй историческШ перюдъ, это прюбщеше ея къ хри
стианской цивилизацш, путемъ сближешя съ католической церковью, 
перекраивайе мадьярскаго государства пи образцу европейскихъ 
феодальныхъ мовархШ, въ которыхъ династш Арпадовъ играетъ 
решающую роль. Наконецъ, въ этомъ же перходЪ Венгр1я сна
чала при своихъ нащональныхъ короляхъ, а потомъ при анжуй- 
цахъ и другихъ чужеземцахъ, которымъ выпало счастье носить 
корону Св. Стефана, расширяете свое географическое положеше и 
становится од1шмъ изъ самыхъ могущественныхъ государствъ въ 
Европа, загЬваетъ торговыя сношешя съ другими странами, ведетъ 
обширную внешнюю политику. Ея внутренняя жизнь отличается 
гЬми же качествами, что и жизнь другихъ европейскихъ, болЬе 
старыхъ государетвъ, какъ Гер майя, Франщя, Иташ, т.-е. Венгр1я 
игботъ постоянную образцовую армш, она имФетъ многочисленное 
и богатейшее дворянское сослов1е, а экономическая жизнь ея про- 
цв̂ таетъ благодаря существованш еще большаго количества тру
дового сословия, занимающагося обработкой земли. Но какъ ни



странно, а все-таки приходится констатировать тотъ фактъ, что къ 
концу первой половины X V I столейя, когда и завершается ея второй 
исторический первдъ, Венгр1я утратила и свое велич1е и свою не
зависимость въ политическомъ отношены только потому, что она не 
выдергала всей той надстройки надъ ея общественно-правовыми по
рядками, которая сооружалась съ царствовашя Св. Стефана. Весь 
ходъ венгерской жизни, съ момента утверждешя мадьярскаго госу
дарства, былъ насильственно, руками ц4лаго ряда в£нценосныхъ 
законодателей, повернуть въ противоположную сторону, оттого и 
роль монархической власти имеетъ здесь въ эпоху между X  и 
X V I веками такое огромное значеше.

Присматриваясь ко всЪмъ перипепямъ, имеющимъ отношеше 
къ избранш монарха на венгершй престолъ, мы зам-Ьчаемъ, что 
вне королевскаго скипетра и короны нетъ могущества Венгрш, и 
какъ бы сильно ни было правящее дворянское сослов1е, а монархи
ческая власть является фатальной неизбежностью мадьярскаго госу
дарства. Между тенъ не таково было первоначальное направлеше 
венгерской истори. Еще до Св. Стефана государство, согласно 
обычаямъ и установившимся поняпямъ мадьяръ, должно было 
покоиться на пародномъ суверенитете; народовлас Tie было 
отличительнымъ признакомъ этихъ „цивилизованныхъ варваровъ®, 
обосновавшихся на европейскомъ материке. Такимъ образомъ, сде
лавшись государствомъ монархическимъ par excellence, Венгр1я 
отводитъ руководящую роль не нацш, а королю, этому настоящему 
вершителю ея судебъ. Все вопросы внутренней и внешней политики 
становятся вопросами не государственными, не общенащональными, 
а династическими; въ Венгрш нетъ настоящихъ политическихъ 
парий, а есть враждуюпие между собой сторонники различныхъ 
династай, в чаще всего, даже различныхъ представителей одной и 
той же династш. Увлекшись этой борьбой, борьбой за проведете 
своихъ кандидатовъ на престолъ, венгерсия сослов1я постепенно 
ушли отъ своей непосредственной задачи— руководить государствен
ными делами черезъ парламента, насколько последнШ могъ со
средоточить въ себе дела, имеющая государственное значеше. Къ 
концу XV* и началу XV I столепй въ венгерской политической
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жизни наступаетъ полный хаосъ, н только таыя выдающаяся лич
ности, какъ Матвей Борвинъ или Янь Гушади, поднимаютъ вен
герское государство на должную высоту, чтобы затЬмъ оно опять 
расшатывалось подъ вл1ятенъ династическихъ споровъ или вслЪд- 
CTBie малосознанныхъ сословными представителями обязанностей 
передъ страной.

После битвы при Могаче или, говоря определеннее, съ 
1526 года Венгр1я вступаетъ въ третай перюдъ своей исторм, 
который продолжается до нашихъ дней. Съ этого момента она разъ 
навсегда попадаетъ подъ власть чужеземныхъ монарховъ, а съ 
конца X V II столеты, после изгнаны изъ пределовъ Венгры турокъ, 
она оккупировывается Австр1ей. Такимъ образомъ, осуществляется 
давнишняя мечта Габсбурговъ: соединить подъ крыльями австрй- 
скаго орла два большихъ и сильныхъ государства.

Однако, трупы венгерскихъ воиновъ, покрывпйе родную зомлю 
при Могаче, сделавшуюся добычей самаго опаснаго и непргятнаго 
врага, каковымъ вся Европа считала турецкаго султана, этого па
лача христаанъ, вызвали некоторый подъемъ патрютизма и нащо- 
нальнаго правосознашя у мадьярскаго дворянства. Оно все еще 
надеялось воскресить изъ пепла свое государство и не хотело 
примириться съ мыслью о владычестве надъ Венгр1ей мусульмане 
Во главе этихъ патрютовъ стоялъ протонотар1усъ Вербеци, который 
изъ всехъ политическихъ деятелей венгерскаго королевства въ 
описываемую эпоху отличался выдающимся умомъ и несокрушимой 
энерпей. По его настоянш, венгерше дворяне собрались на сеймъ 
въ его же имени, находящемся въ комитате Токай, для решеия 
вопроса объ избраны новаго короля Венгры. Въ это врмя, какъ 
и раньше въ подобныхъ елучаяхъ, составились две парты, каждая 
изъ которыхъ имела своего кандидата. Фердинандъ Австрйсий 
приложилъ все ycHAia, чтобы обезпечить для себя корону Св. Стефана, 
но Вербеци и его единомышленники решили, во что бы то ни стало, 
бороться противъ притязашй Габсбурговъ и выставили кандидатомъ 
въ короли Венгры представителя стариннаго мадьярскаго рода, 
оказавшаго въ лице своихъ предковъ неисчислимыя услуги родине, 
Яна Заполья. Въ ноябре 1526 года Янъ Заполья былъ коро-
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нованъ епископомъ Нитры въ Секепгё̂  но пария Фердинанда Ав- 
стрйскаго не желала признать его короломъ Венгр». Почти въ 
тоже самое время въ ПресбургЬ, по инищативе другого полити- 
ческаго деятеля эпохи и яраго противника Вербеци, BaTopia, соби
рается другой сеймъ и провозглашаете своимъ королемъ Фердинанда. 
„Такимъ образомъ, образовались две Венгрш: Восточная BeHrpia, 
часто вынужденная вступать въ союзъ съ турецкими султанами, 
или поддерживаемая нейтралитетомъ поелЪднихъ въ ея борьбе съ 
приверженцами Фердинанда, и Венгр1я Западная, решившая бороться 
подъ австрйскимъ знаменемъ за свою независимость1*. Этотъ дуа- 
лизмъ въ венгерской политической жизни имелъ, какъ и следо
вало ожидать, свои весьма дурныя последств1я, такъ какъ онъ 
вовсе не обезпечилъ Венгрш ея независимости, а заставилъ ее 
подпасть, черезъ известный промежутокъ времени, подъ сюзеренитете 
той династш или, точнее, той страны, которая оказалась победи* 
тельннцей въ этой междоусобной войне. Броме того, неудобство 
этого положена сказалось и въ Кроацш, для управлейя которой 
оба избранныхъ короля назначили двухъ бановъ.

Соперничество между этими двумя королями было тЬмъ силь
нее, чемъ интенсивнее проявлялась деятельность династическихъ 
парий. Никогда еще сеймы не собирались въ Венгрш такъ часто 
и никогда еще не представляли такого жизненнаго элемента въ го
сударстве, какъ въ эту эпоху, отъ битвы при Могаче и до окон- 
чательнаго воцареия Габсбурговъ въ мадьярскомъ 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 апостолическаго короля 
Св. Стефана, тогда какъ королевстй тятулЪ Заполья, прюбретен- 
ный имъ бозъ венчашя въ короне-реликвш, символизирующей 
собой все историчешя традицш монаршей власти въ Веотрш, ка
зался его врагамъ простой фикщей. Но все услов1я благопр1ят- 
ствовали упроченш на троне Яна, нащональнаго короля. Съ нимъ



въ дружескжхъ отношетяхъ былъ французсый король Френцискъ I,  
такъ какъ къ евстршскому королю онъ питалъ издавна вреждеб- 
ныа чувства; на стороне Яна были также и беверсгае князья, 
протививпиеся росту габсбургскаго могущества. Только Польша не 
желала признать Заполья законныиъ королемъ; она ответила послу 
последняго, что Ввнгрш необходимо иметь главой государства одного 
изъ представителей видныхъ европейскнхъ динестай, а не выходца 
изъ народа, хотя бы даже принадлежавшего къ знатному дворян
скому роду.

Нащональная партя и сторонники австрйскаго дома враждо
вали настолько, что не остановились передъ открытой войной, ко
торая не обошлась безъ вмешательства турецкаго султана, сделав
шегося после битвы при Могаче действительнымъ хозяиномъ Венгрш. 
Фердинандъ, который былъ избранъ уже королемъ Богемш и кото
рый съ успехомъ повелъ войну въ Италш, решилъ вторгнуться въ 
Венгрш и изгнать оттуда своего соперника. Янъ Заполья выну
жденъ былъ отступить передъ войсками Фердинанда и скрыться въ 
своихъ владешяхъ въ Токае. Пользуясь этимъ замешательствою, 
Фердинандъ созвалъ въ БудЬ сеймъ, который состоялъ исключи
тельно изъ его сторонниковъ, присягнувшихъ торжественно въ вер
ности королю изъ габсбургскаго дома. Янъ Заполья и Вербеци, 
главный руководитель нещональной парии, были объявлены госу
дарственными изменниками. Тогда Зеполья решаетъ вступить въ 
союзъ съ турецкимъ султеномъ, чтобы текимъ путемъ, ценой семой 
тяжелой жертвы—признание за Турщей сюзеренныхъ правъ въ 
Венгрш,— избавиться отъ фанатическаго католика и абсолютиста, 
жакимъ былъ Фердинендъ АвстргёскШ.

Этотъ союзъ, однако, достелся нелегко Яну. Две резе онъ 
посылалъ въ Бонстептинополь своего посла, знаменитаго дипломата 
той эпохи, Ласко, поляка по происхождение, для переговоровъ съ 
султеномъ. Этотъ последшй считалъ Венгрш разъ навсегда своей 
завоеванной страной и враждебно относился какъ къ одному пре
тенденту на венгерскш престолъ, такъ и къ другому. „Разве ты 
не знаешь,— скезелъ велишй визирь Леско, когда тотъ въ первый 
разъ пытался заключить союзный договоръ съ турецкимъ импера-
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торомъ, — что нашъ монархъ господствуем на земле, какъ солнце 
на небе“? Во всякомъ случае, турецюй султанъ никогда не думалъ 
уступить кому-нибудь эту страну, но держать ее въ васс&льномъ 
подчинети и собирать ежегодно, въ виде откупа, значительную 
контрибуций составляло самый выгодный и удобный способъ турец- 
каго владычества. Лично султану Янъ Заполья и вообще нащональ- 
ная пария были более симпатичны, чемъ Габсбурги съ ихъ сто
ронниками, такъ какъ въ нервыхъ онъ виделъ своихъ естественныхъ, 
покоренныхъ силою оруж1я, союзниковъ, тогда какъ въ стремлении* 
Фердинанда ярко обнаруживалась известная цель: присоединить 
Венгрш къ габсбургской монархи и вытеснить оттуда турокъ. 
Эту же цель собственно преследовалъ и Янъ Заполь, но оная 
менее бросалась въ глаза н вызывала меньше подозрительности у 
турокъ. Но передъ заключетемъ договора съ Яномъ турецкШ сул
танъ сделалъ ему внушительное предостережете, изъ котораго ясно 
было, что властелиномъ Венгрш считается только онъ, и что всякая 
попытка отвоевать ее будетъ встречена самымъ жестокимъ вооружен- 
нымъ отпоромъ. „Мы убили короля (Людовика II) ,— сказалъ онъ 
Ласко,— мы ели и спали въ его дворце; королевство, стало-быть, 
принадлежим намъ. Ни корона, ни золото, ни драгоценные камни 
не могум доставить власть; она прюбретается железомъ; только 
мочь заставляем повиноваться. И такъ, пусть твой монархъ протя
нем намъ свою руку и признаем насъ своимъ государемъ. Тогда 
мы сможемъ растереть въ порошокъ Фердинанда съ его друзьями, 
и пусть ихъ будум целыя горы, — мы сравняемъ ихъ подъ копытами 
нашяхъ коней. Знай, что наши когти проникаюм гораздо глубже, 
чемъ когти соколовъ, и то, чемъ мы однажды овладели, мы более 
уже не выпускаемъ изъ нашихъ рукъ“. Оффищальное соглашете 
состоялось только 27 января 1526 года, когда султанъ 
Солиманъ призналъ Яна королемъ Венгрш, но находящимся подъ 
сюзереннымъ владычествомъ „победителя при Могачеи. Одновре
менно Янъ велъ переговоры и съ другими державами, чтобы зару
читься и съ ихъ стороны соглайемъ на случай, если султанъ 
утвердим его королемъ Венгрш. Французшй король Францискъ I  
заключилъ съ Яномъ договоръ, по которому престолонаследником»
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Венгрш считался до той поры, пока у Заполья не будетъ сына, 
гердогъ Орлеансюй. Кром* того, Франдискъ об*щалъ выдавать Яну 
ежегодно двадцать тыеячъ талеровъ, чтобы онъ могь безъ особыхъ 
денежныхъ затруднешй вести свою борьбу съ Фридрихонъ. Въ числ* 
новыхъ друзей Яна появился известный монахъ Мартинуци, который 
разъ*зжалъ по всей Венгрш и подыиалъ народъ противъ австргё- 
скихъ сторонниковъ.

Въ новой войн* Фердинандъ оказался поб*жденнымъ, но, счи
тая себя настоящвмъ королеиъ Венгрш, онъ отправилъ къ султану 
пословъ своихъ, съ ц*лыо попросить его держаться нейтралитета 
въ этой трагической борьб* двухъ династШ. Несмотря на то, что 
во- глав* этого посольства стояли изв*етныя въ то время лица, 
какъ Вейкеельбергеръ и Гобордансшй, Солиманъ принялъ ихъ 
чрезвычайно сурово. „Почему, вы не требуете у меня, чтобы я от- 
далъ вамъ Константинополь11?— отв*тилъ онъ посламъ австрШскаго 
короля и приказалъ арестовать ихъ. Это послужило Солиману пред- 
логомъ для того, чтобы весной 1529 года предпринять походъ 
противъ Австрш.

Переходъ турокъ черезъ Венгрш былъ также разорителенъ 
для нея, какъ и война. Въ виду близости австргёскихъ границъ, 
вся центральная часть венгерекаго королевства была превращена въ 
сплошной лагерь; мало того, свир*пыя и кровожадный турецгая 
полчища не знали никакого удержу и опустошали венгерше села 
и города точно вражесия уб*жища. По словамъ одного венгерекаго 
историка, мадьяры не вид*ли никакой разницы между австр1йцами— 
ихъ врагами и турками—-ихъ защитниками. Но зд*еь Солиману 
не посчастливилось: онъ вынужденъ былъ, понеся огромныя потери, 
снять осаду В*ны и въ 1531 году заключить съ Фердинандомъ 
перемир1е. Вопросъ о томъ, кого же, наконецъ, признать законнымъ 
королемъ Венгр1и, былъ такъ и не разр*шенъ, и вплоть до 1538 г. 
междоусобная борьба то утихала, то вновь разгоралась, не давая 
окончательнаго перевеса ни одной изъ враждующихъ сторонъ. На
конецъ, венгерское общество стало протестовать противъ подобнаго 
положешя вещей, да оно никому не приносило никакой пользы, а 
только изнуряло страну и истощало вс* ея богатства. Варадсшй

Истори Венгрш. 9



130 И сторм Вкнгта въ Срвднгё В вка и Н овое В ремя.

трактатъ положилъ окончательно предЬлъ этой безцельной борьбе, и 
Фердинандъ, вместе со своимъ братонъ, Карломъ-Пятымъ, королемъ 
Испаши, призналъ за Яномъ право на венгерскШ престолъ. Но онъ 
получилъ удовлетвореше въ томъ, что право наследства на этотъ 
престолъ, даже въ случае, если после Яна останутся законные 
наследники по мужской линш, переходить навсегда къ Фердинанду 
Австрийскому.

Всяод подобные договоры никогда почти не исполнялись въ 
точности въ Венгрш; они являлись часто компромиссомъ, способ- 
ствующимъ скорейшему разрешен») перехиваемаго страной кризиса. 
Договоръ Яна съ Фердинандомъ и былъ такимъ компромиссомъ, и 
вскоре после смерти перваго онъ былъ нарушенъ все той же на- 
щональной парией, ненавидящей габсбургскую династш. Кроме того, 
договоръ этотъ былъ заключенъ тайнымъ образомъ, такъ какъ на 
это никогда не согласился бы турецки султанъ. Янъ Заполья умеръ 
въ 1540 году, оставивъ сына Яна-Сигизмунда, которому было 
всего несколько месяцевъ. Судьба этого младенца зависела бы, по
нятно, отъ той партш, которая успела бы заручиться симпапями 
молодой вдовствующей королевы Изабеллы; но, какъ бы предчувствуя 
это, Янъ передъ смертью еще поручилъ воспитаме своего сына 
четыремъглавнымъпредставителямъ нац1ональной парии: Мар- 
тинуци, Валентину Тёрёку, Петровичу и Стефану Вербеци. Такимъ 
образомъ, Янъ-Сигизмундъ былъ избавленъ отъ участи, которая 
постигла Владислава Посмертнаго, находившегося подъ опекой 
Фридриха АвстрИскаго, и изолированъ отъ шаяшя сторонниковъ 
габсбургской динасии.

Когда Солиманъ после смерти Яна Заполья узналъ, что вен- 
герсий престолъ перешелъ по тайному договору къ Фердинанду, онъ 
категорически заявилъ, что не желаетъ признать законнымъ на
следии комъ никого другого, кроме Яна-Сигизмунда. Фердинандъ, не
взирая на этотъ протестъ, отправился во главе своей многочислен
ной арми въ Венгрш и занялъ ея столицу Буду. Въ четвертый 
разъ пришлось венгерской нацмнальной парии объявить войну габс
бургскому монарху, и этотъ разъ къ ней на помощь подвигался 
Солиманъ со своими полчищами. Австршцы, однако, прочно засели
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въ Западной Венгр1и, и, несмотря на все усил!я и военную лов
кость турецкаго султана, этотъ послЪднШ едва успЬлъ отвоевать у 
Фердинанда Буду, и дальше уже онъ не могъ идти. По победа ту
рокъ надъ Фердинандомъ повлекла за собой совершенно неожидан
ные для нащональной парии результаты. Эта последняя думала, что 
отвоевашемъ у австрШцевъ столицы Венгрш будутъ возстановлены 
васл̂ дственныя права на престолъ сына Яна Запольи, но Солиманъ, 
подъ тЬмь предлогоыъ, что Янъ-Сигизмундъ слишкомъ малъ, чтобы 
стать надежнымъ защитникомъ своего государства, р-Ьшилъ самъ 
лично сесть на престолъ венгерсшй и быть его настоящимъ пра
вителемъ. Яна-Сигизмунда же онъ отправилъ со своей матерью и съ 
опекунами въ Трансильвашю, где онъ, съ помощью вл1яшя регентши* 
матери, считался нам̂ стникомь султана. Это было настоящимъ упи- 

.жеНемъ для нащональной парии, но делать было нечего, надо было 
покориться воле султана, темъ более, что существоваше въ Венгрш 
нащональной династш зависало ныне отъ господства въ ней Соли- 
мана Великолепная). Утверждеше турецкаго императора въ центра 
венгерскаго королевства имело другое значеше: оно вело къ распаду, 
къ дробленш некогда обширнаго государства на три части, каждая 
изъ которыхъ имела своего монарха и свое правительство. Съ этого 
момента Венгр1я расчленяется: на Западную, въ которой царствовалъ 
Фердинандъ АвстрШскШ, на Центральную, где господствовали турки, 
и на Восточную или Семиградскую область (Трансильвашя), пра
вителемъ которой считался Янъ-Сигизмундъ.

Между тЪмъ такой новый modus vivendi не нравился не 
только мадьярамъ, но и почти всЪмъ европейскимъ государствамъ. 
Ясно было, что турецшй султанъ, укрепившись въ самомъ центр* 
Венгрии, будетъ стремиться покорить себе все области, лежапця 
по ту сторону Лейты, т.-е. Австрш, Богемщ, гермаясшя государ
ства, и, такимъ образомъ, мысль о томъ, что страна Св. Стефана 
является естественнымъ барьеромъ противъ вторжешя мусульманъ 
въ хришаншй м1ръ, не служила уже более успокаивающимъ сред- 
ствомъ. Действительная тенденщя Солимана, засевшаго въ • Вуде 
якобы для спасетя мадьярскаго царства, ясно обнаружилась после 
того, какъ онъ отстранилъ отъ управлешя страной ея законнаго ко-

9*



родя Яна Заполья. Теперь въ лице Фердинанда АвстрШскаго венгер- 
ше магнаты и вся Европа видели единственваго покровителя и из
бавителя отъ владычества находившегося у самаго порога германскихъ 
государствъ турецкаго султана. Bet германше народы объединились 
и обещали дать необходимыя средства и поддержку Фердинанду, 
дабы тотъ изгналъ турокъ изъ предЬловъ Венгрш. Мартинуци 
продолжалъ вести переговоры то съ одной, то съ другой стороной; 
онъ пытался вернуть Яну-Сигизмунду корону Св. Стефана, которая 
украшала теперь голову Солимана ВеликолЪпваго. Наконецъ, ему 
удалось, въ виду неизбежности новой борьбы съ турками, убедить 
Фердинанда возобновить ВарадскШ договоръ 1538 г., причемъ 
войну туркамъ долженъ былъ объявить австргёсшй король, кото
рому Мартинуци об-Ьщалъ тайную поддержку. Однако, первая по
пытка оттеснить Солимана не удалась соединеннымъ австро-гер- 
манскимъ и венгерскимъ аршямъ, и турки подошли еще ближе къ 
австрйскимъ границамъ, овладЬвъ такими двумя городами, какъ 
Гранъ и Штульвейсенбургъ. Пораженш этому придавали большое 
значейе въ Европе; о немъ говорили какъ о „несчастши, ниспо- 
сланномъ на хришаишй м1ръ за отступлеше отъ католической 
церкви. Действительно, въ эту злополучную эпоху братоубийствен
ная борьба католнковъ съ протестантами достигла кульминащонной 
точки въ германскихъ государствахъ; она перекинулась и въ Австрш 
и даже въ Венгрш, где учейе протестантизма начало делать боль- 
mie успехи еще съ двадцатыхъ годовъ X V I столейя. Бъ влады- • 
честву турокъ въ Венгрш стали уже постепенно привыкать; и 
вопросъ шелъ теперь о томъ, чтобы изолировать Австрш отъ 
вторжешя туда Солимана. Барьеръ, ограждаюицй хриспаншй м1ръ, 
былъ, такимъ образомъ, передвинуть; онъ стоялъ уже у Пресбурга, 
где сливались венгерюйя и австрШюя земли. Мартинуци перешелъ 
опять на сторону Солимана, такъ какъ онъ виделъ, что сила все 
еще на стороне победителя при Могаче.

Этотъ ловгай и хитрый дипломатъ, каковымъ считался Мар
тинуци, приспособлялся ко всемъ обстоятельствамъ. Онъ дЬйство- 
валъ не по разъ установленному плану, а сообразво той политиче
ской конъюнктуре, которая складывалась въ каждый отдельный
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моментъ. Можетъ-быть, такой способъ сожительства съ двумя дру
гими частями* Венгрш, съ австр1йской к турецкой, и приносилъ 
пользу нащональной партш, объединившейся вокругъ наследника 
Яна Запольи; темъ не менее, ни Мартинуци, ни те, кто стоялъ 
за его спиной, не внушали къ себе довер1я. Фердинандъ считалъ 
подъ конецъ Мартинуци измЬнникомъ, хотя продолжалъ пользоваться 
его дипломатическими услугами. До самой смерти своей, т.-е. до 
1551 года, Мартинуци сохранилъ, однако, свое вл1яше на вдов
ствующую королеву и игралъ руководящую роль во всЪхъ делахъ, 
предпринимаемыхъ отъ имени малолетняго Яна-Сигизмунда или 
отъ имени нащональной парии. По его совету, королева Изабелла 
отказывается на се’йме въ Колошваре отъ апостолической короны 
Св. Стефана, предназначавшейся для своего сына, и уступаетъ ее ав- 
стрШскому королю Фердинанду. Мартинуци доказывалъ необходимость 
объединить все три части Венгрш въ одну монархш, дабы мадьярская 
нашя не погибла окончательно, благодаря этой чудовищной полити
ческой схизме, и Фердинандъ, казалось ему, является наиболее под- 
ходящимъ для такой цели. Мартинуци занималъ въ это время вы
сокое положеше въ рядахъ венгерскаго духовенства: онъ былъ еписко- 
помъ Варадскимъ и кардиналомъ римской церкви. СвятейшШ рим- 
ш§ престолъ отнесся весьма сочувственно къ его проекту объеди
нить подъ скипетромъ Габсбурговъ венгерское королевство. После 
передачи Фердинанду всехъ знаковъ королевскаго достоинства и 
отречешя отъ престола Яна-Сигизмунда, противъ турокъ былъ 
предпринять новый походъ союзными австро-венгерскими войсками. 
Во главе армш Фердинанда стоялъ итальянскШ кондотьеръ Кастальдо, 
которому было поручено также следить и за Мартинуци, столько 
разъ обманувшемъ уже австрШскаго короля своими вероломными 
обещашями. Мартинуци суждено было пасть отъ руки Баст&льдо, 
который, заподозривъ его во время сражетя съ турками въ измене, 
панесъ ему шестьдесятъ смертельныхъ ранъ.

Трагическая смерть Мартинуци послужила развязкой двусмыс
ленной политики, которой придерживалась, со времени удалешя 
Яна-Сигизмунда съ матерью въ Трансильванш, национальная пария. 
Съ другой стороны, она открыла завесу надъ намерешемъ Ферди
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нанда в некоторой части венгерцевъ сбросить съ себя турецкоо 
иго и поставила лицомъ къ лицу два вражескихъ стаиа.

Съ 1552 года по 1554 г. шла самая жестокая, какую 
только видела Европа, война, въ которой турки одерживали рядъ 
за рядомъ победы, позволявпня имъ господствовать уже во всехъ 
трехъ частяхъ веигерскаго королевства. Самыо лучппе и наиболее 
укрепленные города Трансильваши, Темешваръ, Эгоръ, пали, и на 
ихъ стенахъ выросли цЬлыя груды труповъ геройски защищавшихся 
мадьяръ. У подножья Эгера, этой твердыни Семиградш, легло восемь 
тысячъ венгерскихъ гражданъ, надъ головами которыхъ развевалось 
победоносное мусульманское знамя. Венгрш грозила полнейшая ги
бель; турецкШ султанъ сражался теперь не за ея „целость“, а 
противъ своихъ личныхъ враговъ, которые хотели на территорш 
мадьяръ уничтожить мусульманское могущество, столь опасное всЬиъ 
хриспанскимъ народамъ. Чувствуя, какъ ускользаетъ изъ-подъ 
иогъ последняя пядь родной земли, какъ уносится въ потокахъ 
мадьярской крови нащональная честь, вдовствующая королева решила 
удержать за своимъ сыномъ хотя бы Трансильвашю, ту самую 
Трансильвашю, обладаше которой, вместо центральной Венгрш, яв
лялось для нея самымъ болыпимъ унижешемъ. Въ отчаянш, во 
имя своего малолетняго сына, она обращается за помощью къ фран
цузскому королю Генриху Ц  и къ турецкому султану. Первый 
обещалъ возетановить въ своихъ правахъ малолетняго короля и 
обезпечить ему независимый престолъ въ Трансильваши. „Согласно 
традищямъ моихъ предковъ— писалъ французсшй' король въ ответъ 
па просьбу Изабеллы— я никогда не пожалею ничего для удобства, 
поддержки и пользы находящихся въ опасности монарховъ и темъ 
менее для техъ, для которыхъ наша изстари взаимная дружба отце 
больше толкаетъ меня на это“. Въ 1557 году въ Парижъ при
быль посолъ Изабеллы, Христофоръ Баторш, которому Генрихъ I I  
обещалъ помочь въ войне, затевавшейся на севере Венгрш между 
сторонниками Яна-Сигизмунда и Фердинанда, а также руку одной 
изъ своихъ дочерей будущему королю изъ династш Запольи. Спустя 
два года Изабелла скончалась, оетавивъ своего сына на произволъ 
судьбы. Политпчешй горизонтъ былъ покрыть густымъ туианомъ,
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ликвидащя последней войны съ турками еще не наступила, и во> 
просъ о томъ, кому достанется корона Св. Стефана, далекъ еще былъ 
отъ своего окончательна») разрешены. Но можно было заметить одно, 
а именно: что opyxie не будетъ положено до тЪхъ поръ, пока не 
восторжествуетъ одна нзъ двухъ сторонъ. Либо турецкое владыче
ство должно будетъ сделаться явлемемъ, неизбЪжнымъ въ исторш 
Венгры съ X V I столМя, либо мадьярское королевство войдетъ, 
какъ составная часть, въ землю габсбургской короны. И оба мо
нарха, олицетворяя въ себе два противоположныхъ rnipa, две поли* 
тичешя системы, вытекакищя изъ раэличныхъ источниковъ, шли, 
въ сущности, къ одной и той же цели. Они могли, подобно Цезарю 
при переходе черезъ Рубиконъ, воскликнуть у стЬнъ венгерской сто
лицы: Alea jacta est!

Фердинанду трудно было все же преодолеть турокъ, и онъ 
вынужденъ былъ заключить въ 1562 году съ султаномъ миръ, 
после котораго за воюющими сторонами остались те владетя, ка
кими оне располагали въ моментъ начавшихся мирныхъ перегово- 
ровъ. Въ виду того, что Фердиаандъ, какъ представитель габсбург
ской династы, сталъ играть такую серьезную роль въ исторы 
Венгры, въ рядахъ его бывшихъ сторонников* изъ мадьяръ, при
бегших* къ нему, какъ къ своему спасителю, произошелъ расколъ. 
Мнопе были недовольны темъ, что австргёскШ. король, волею су- 
дебъ выдвинутый въ защиту Венгры протнвъ мусульманъ, стре
мился въ то же время и къ германизащи этой страны, чемъ 
подготовлял* планъ окончательная присоединения къ габсбургской 
короне страны Св. Стефана. По крайней мере, въ той части 
венгерскаго королевства, которая находилась под* управлешемъ 
Фердинанда, вся административная система находилась въ руках* 
аветрйцевъ. Все чиновники, судьи, государственные контролеры 
были здесь теми „ чужеземцами “ , против* которых* почти на про
тяжении всей венгерской исторы идет* такая упорная борьба со 
стороны мадьяръ-патрютовъ. Боясь, благодаря этому враждебному 
течетю, утратить вл1яше Австры въ дЬлахъ Венгры и желая 
все же закрепить за габсбургской династаей право на венгершй 
престолъ, Фердинанд* воспользовался удобнымъ случаем*,— мир-
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ннмъ трактатомъ съ турками въ 1562 г.,— чтобы передать вен- 
герокШ престолъ своему сыну Максимилану. Въ 1563 году онъ 
коронуетъ своего сына въ Прее бурге съ соглаыя мадьярекаго 
народа, после чего вскоре умираетъ. Такимъ образомъ, de facto, 
за габсбургской динаспей было обезпечено въ Венгрш наслед
ственное право, которое открываете новую эру въ ея исторш, эру 
окончательная господства Австрш.

На царствованш Максимил1ана въ Венгрш останавливаться не 
приходится, такъ какъ оно, продолжавшееся двенадцать летъ 
(1564— 1576), не оставило никакихъ сколько-нибудь важныхъ 
следовъ. Максимил1анъ шелъ вполне по стопамъ своего отца, т.-е. 
его политика имела два направлешя: одно заключалось въ осво
бождение Венгрш отъ турецкаго ига, а другое— въ германизащн ея. 
Бели второе направлеше габсбургской политики и продолжало вы
зывать неудовольств1е даже среди сторонниковъ австрШской династш, 
то первое не могло не вызывать сочувств1я во всей нацш. Борьба 
Габсбурговъ противъ турокъ, отъ которыхъ стремилась избавиться 
вся Венгр1я, компенсировала ихъ неуклончивое стремлеше къ на
сильственному подчиненно себе мадьяръ. Максимнл1ану пришлось 
вести почти непрерывную войну съ турками, которая, однако, при
вела Венгрш къ болыпимъ потерямъ. Турки овладели опять цЬ- 
лымъ рядомъ лучшихъ городовъ, а битва при Сигете, на севере 
отъ Дравы, въ которой геройски сражался кроатъ Зрини, ставппй 
для венгерской нацш легендарной личностью, напомнила, по числу 
легшихъ тамъ жертвъ, битву при Могаче. Максимшиацъ заклю- 
чалъ съ султаномъ дважды мирный договоре, тесьма невыгодный 
для Венгрш, такъ какъ приходилось платить туркамъ крупную 
дань. Въ 1571 году у мере Янъ-Сигизмундъ, правитель Трансиль- 
ванш, т.-е. той третьей части венгерскаго королевства, где со
хранились власть и влшше нащональной мадьярской династш За- 
польи. Онъ былъ замененъ Отефаномъ Батор1емъ, „ярымъ врагомъи 
своего предместника, избраннымъ, однако, всемъ населемемъ Се- 
миградш. Султане не вмешивался более въ дела Трансильванш, 
и вл1яше на эту часть Benrpin перешло къ представителю габс- 
бургскоН династш. Максимюйанъ уморе въ 1576 году, оставивъ
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после себя очень плохое воспоминаюе: онъ былъ признанъ вен
герцами неспособны мъ бороться съ турками; что же касается его 
германизаторской политики, то она проводилась имъ въ более гру
бой и резкой форме, чемъ его предшественникомъ.

Но, оставаясь до конца X V II столеия въ бблыпей своей 
части подъ владычествомъ турокъ, Beropia влачила жалкое су- 
ществовайе. Въ эту эпоху наступилъ полнейппй упадокъ обще
ственно-политической жизни. Дворянское сослов1е, этотъ руково- 
дяпцй элементъ мадьярской нащи, замкнулось въ своихъ поме- 
стьяхъ и покорно платило налоги своему новому завоевателю. Даже 
военная служба, на которую раньше такъ охотно шли магнаты и 
низппе дворяне, теперь совершенно была оставлена, и те войска 
Максимийана и другихъ его преемниковъ, который сражались про- 
тнвъ оттоманской импоры, распространившей свое владычество почти 
на все венгерское королевство, состояли изъ чужеземцевъ: изъ 
испанцевъ, итальянцевъ и немцевъ. И только съ половины X V II сто- 
леия, когда вопросъ объ изгнанш турокъ сталь равносиленъ 
дилемме: быть или не быть независимой Венгры, замечается вновь 
некоторое оживлете въ военномъ деле. Венгерше комитаты стали 
организовывать отдельные кадры нащональнаго ополчемя, гонведы, 
принесппе огромную пользу въ борьбе за освобождеше страны отъ 
турецкаго ига. Такъ называемая оттоманская Венгр1я была подчи
нена, въ эпоху владычества турокъ, совершенно иному администра
тивному порядку. Этотъ последшй былъ установленъ по действую
щему во всей турецкой имперш шаблону, т.-е. вся страна дели
лась на двадцать-пять санджаковъ или четыре вилайета. Такая ад
министративная система была удобна туркамъ въ смысле правиль- 
наго распределешя дани, которая собиралась ими съ жителей Венг- 
рй, но она, понятно, не отвечала нащоналышмъ интересамъ ма- 
дьяръ. Между прочимъ, надо заметить, что турки мало вникали во 
внутреннюю жизнь завоеванной ими страны; владычество ихъ за
ключалось не столько въ подчинены данной народности своей обще
ственно-политической системе, сколько въ стремлен» обложить ее 
возможно более крупной данью. Этимъ исчерпывалась завоеватель
ная политика оттоманской имперш, и поэтому нельзя сказать, что

Р аспадкни ВЕНГЕР. КОРОЛЕВСТВА— Прагматич. ОАНКЦ1Я. 137



Венгр1я, разделенная на вилайеты и санджаки, перестала быть по
хожей на Венгрю, съ еа старинной административной единицей—  
колитатомъ. Напротивъ, комитаты продолжали существовать и были 
единственнымъ центромъ, къ которому тяготели общественные инте-. 
ресы мадьяръ. Но все-же турецкое иго было слишкомъ громоздкимъ, 
слишкомъ жестокимъ и давало чувствовать себя на каждомъ шагу 
мадьярамъ, привышимъ къ независимой и сравнительно свободной 
жизни. Нередко бывали случаи, когда какой-нибудь венгершй городъ, 
не внесшШ въ установленное время следуемой турецкому правительству 
дани, разрушался до основашя, а жители его уводились въ Кон
стантинополь какъ заложники. Чувствовалось некоторое стеснеше и 
въ томъ распоряжены туроцкаго правительства, которое касалось 
установленной формы одежды. Мадьяры не должны- были въ своихъ 
костюмахъ ниченъ, положительно, подражать одежде турокъ. Если 
кто изъ венгерцевъ носилъ на голове турецшй тюрбанъ, то онъ 
немедленно и насильственно обращался въ магометанство. Запреща
лись смешанные браки между венгерцами и турками. Словомъ, 
„между этими двумя народами не было никакихъ общественныхъ 
точекъ соприкосноветя. Две реливд, которыя давали место такимъ 
противореч1ямъ не только въ ихъ м1ровоззреши, но и въ ихъ обы- 
чаяхъ, въ самой ихъ повседневной жизни, разделяютъ гораздо 
глубже, чемъ реки и горы“ . Ввергнутые въ такое ярмо, венгерцы 
темъ сильнее рвались къ независимости, чемъ продолжительнее было 
владычество турокъ.

Между тёмъ, какъ мы уже упомянули выше, освобождеше 
венгерцевъ отъ туроцкаго владычества влекло за собой утверждеше 
австргёскаго господства въ Венгры, которое до некоторой степени 
было хуже, такъ какъ, стремясь покорить Венгрш, Габсбурги не 
останавливались передъ темъ, чтобы уничтожить окончательно ея 
независимость, ея древнюю конституцш и местное еамоунравлеше, 
насаждая всюду австргёше порядки и изгоняя национальный яухъ 
мадьяръ. Броме того, въ релипозномъ отношены Венгры стояла 
тогда на пути, противномъ всей австрМской политике, черпающей 
свои жизненные соки въ католицизме. Страна св. Стефана, под
нявшаяся благодаря римскому престолу и тоже находившаяся подь
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иепосредствснныиъ воздайетв1емъ католическаго вЪроучешя, начала 
съ X V I стол'Ыя пестреть различными новыми релипозными сектами, 
который разрослись въ огромный общины кальвинистовъ и люте- 
ранъ. Венгр1я им̂ ла своего реформатора, Девея, современника и 
личнаго друга Лютера въ ВиттенбергЪ, которому принадлежим пере- 
водъ на мадьяршй языке послашя Св. Павла. Бъ новой религш 
въ Венгрш стали примыкать знатный фамилш дворянъ и, въ концЪ 
концовъ, большая часть этой страны перестала быгь католической и 
объявила своей релипей отнын* кальвинизмъ (постановлеше до- 
бредзннскаго синода 1567 г.). Тогда даже сделалась ходячей фраза: 
„кальвинизмъ— настоящая релипя мадьяръи (Calvinista hit, 
madyar hit).

Въ это самое время коренной ломки релипозной мысли ма- 
дьаръ и полнаго ихъ политическаго ослабления подъ игомъ турокъ, 
вступаете на венгерсый престолъ сынъ Максимнл1ана, Рудольфе 
(1576— 1612). Почти въ самомъ началЪ царствовашя его, въ 
1582 году, между нимъ и венгерскимъ сеймоме происходите рЪзкШ 
конфликте, послЪ котораго цЬлыхъ двадцать-пять л'Ьтъ нога Ру
дольфа не вступала на венгерскую территорш. Этотъ конфликте воз- 
никъ изъ-за того, что Рудольфъ сразу обнаружилъ свою нетерпи
мость къ венгерцаме, перешедшимъ ве протестантизме, и не стес
нялся применять самыя крутыя м̂ ры и всячешя репрессш, точно 
и впрямь оне дЬйствов&лъ въ завоеванной огнемъ и мечомъ страв$. 
Сеймъ потребовалъ отъ Рудольфа нЬкоторыхъ гаранпй, какъ, на- 
прим1>ръ, утвержден1е избраннаго народомъ палатина и замена ино- 
странныхе пословъ, ве сношемяхъ се турецкиме правительствоме, 
послами нащональными, т.-е. венгерцами, вместо нЪмцевъ и ита- 
льянцеве, ве чеме новый король габсбургской династш категорически 
отказале. Ве этоме актЬ сказалось явное npowiBopt4ie, которое съ 
самаго начала легло въ австро-венгершя отношешя, возникпия съ 
эпохи турецкаго владычества въ Венгрш и держапцяся, болЪе или 
менЬе искусственно, по cic время. Уже тогда это было подмечено од- 
ншгь вонещанскимъ нос ломе, который писале въ своихъ донесемяхъ, 
что венгерцы презираютъ австргёскую династш. Въ сущности, въ 
политик̂  Рудольфа не было ничего новаго, это было простое повто-
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реше традищй его предшественниковъ, но только въ более яркихъ 
краскахъ и ретительныхъ нр1емахъ. „Любитель искусства и оккуль- 
тивныхъ наукъ, пропитанный абсолютистскими доктринами, онъ со- 
всЬмъ не любилъ эту варварскую и черезчуръ независимую Венгрш; 
онъ прибЪгалъ къ ней только въ техъ случаяхъ, когда ему 'нужны 
были деньги Такова наиболее точная характеристка этого новаго 
короля Венгрш.

Между темъ, соседство съ турками на одной и той же тер* 
риторш не обезпечивало снокойств1я и въ царствоваше Рудольфа. 
Не будучи, однако, достаточно сильнымъ, чтобы отвоевывать, хотя 
бы по частямъ, у турецкаго султана то, что было завоевано имъ 
въ последнее время въ Вонгрш, находящейся въ рукахъ австр1й- 
цевъ, а темъ более не предвидя возможности изгнать совсемъ 
турокъ изъ мадьярскаго королевства въ близкомъ будущомъ, этотъ 
новый монархъ габсбургскаго дома старался воспрепятствовать даль
ней шимъ завоевательнымъ планамъ оттоманской имперш другими 
способами, а именно: Рудольфъ отдалъ во вл&деше сербскихъ 
поселевцевъ несколько областей, лежащихъ между реками Унной и 
Бульпой, подъ услов1емъ, что сербы должны будутъ защищать эту 
пограничную венгерскую лишю отъ вторжемя турокъ. Планъ этотъ 
былъ во всехъ отношейяхъ удаченъ, такъ какъ, съ одной стороны, 
южная Веягрхя отныне имела прочную военную границу, а съ дру
гой— заселете этихъ мало обитаемыхъ областей такими прекрасными 
земледельцами, какъ сербы, имело огромное экономическое и хозяй
ственное значеше. ЦЬлымъ рядомъ другихъ меръ Рудольфъ забо
тился о поднятая Венгрш на должную высоту въ военномъ и стра- 
тегическомъ отношенй,— и надо отдать ему въ этомъ справедли
вость, поставленное такимъ образомъ дело защиты венгерскаго коро
левства могло вести къ более благопр1ятнымъ результатамъ, чемъ 
безпрерывная воина съ турками въ неукрепленныхъ городахъ, сто
ившая огромныхъ человеческихъ жертвъ. Въ 1557 году въ Ероа- 
цш для защиты всей этой области противъ вторжемя турокъ стро
ится замечательная крепость Барловацъ (Барлштадтъ). Уже съ 
конца X Y I столетя (1592— 1595) военная политика Рудольфа 
начинаетъ приносить свои плоды. Венгерцы совместно съ австрШ-
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скими войсками ведутъ успешно несколько сражешй съ турками въ 
укрепленныхъ местахъ, въ результате чего у турокъ отнимается 
Грань, Раабъ и некоторые друпе крупные города, хотя Эгеръ, 
это единственное укрЪплеше на границе Венгрш и Трансильванш, 
остается въ рукахъ турецкаго султана. Мало-по-малу, турки оттес
няются войсками Рудольфа къ Трансильванш, и сама центральная 
Венгр1я очищается отъ этихъ опасныхъ враговъ; только изредка 
уже, въ виде оазисовъ, попадаются некоторыя места, въ которыхъ 
преобладаете турецкое населеше. Въ 1601 году, после битвы при 
Каниссе, турки сами предлагаюте Рудольфу услов1я мира, выгодныя 
для Венгрш, такъ какъ съ этого момента турецкШ султанъ отка
зывается взимать съ нея установленную дань. Но центръ тяжести 
военныхъ действ1й отныне переносится'въ Трансильванш, где турки, 
сдвинутые со своихъ лучшихъ позицШ въ центральной Венгрш, 
начинаюте серьезно укрепляться.

Разыгрывавппяся въ эту пору собыпя въ Трансильваши спо
собствовали тому, чтобы она подпала подъ владычество турокъ.. 
Начавшееся сильное релипозное брожеше въ умахъ трехъ различ-/ 
ныхъ нащональностей, ее населяющихъ: мадьяръ, саксонцевъ и ру- 
мынъ, сильно потрясло ея внутреннюю жизнь. Общественная анарх1я, 
съ братоубийственной войной на релипозной почве, вылившейся здесь 
въ более резкой форме, чемъ въ самой Венгрш, царила безраз
дельно при управленш этой страной всехъ трехъ Батор1евъ (Стефана, 
Христофора и Сигизмунда), т.-е. съ 1575 г. по 1599 г. Репрес- 
сш противъ отступниковъ отъ католицизма возросли особенно при 
Сигизмувде Баторш, который, после целаго ряда жестокихъ рас
правь съ протестантами, решилъ отдать Семиградш Рудольфу, 
этому лучшему защитнику католической церкви, а самъ, получивъ 
санъ кардинала римской курш, собирался удалиться совсемъ въ 
Оппельнъ, провинцш Силезш, которую онъ долженъ былъ получить 
отъ австрШскаго короля въ даръ. Это собыпе вызвало целую бурю 
въ трансильванскомъ населенш; „чувствовалось, что наступилъ мо
менте, когда отъ Трансильванш остается одно лишь воспоминаюе, 
и что съ нею вместе должна погибнуть и венгерская независимость11. 
Дядя Сигизмунда, кардиналъ Андрей БаторШ, сталъ уговаривать
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его изменить свое безумное решешс и предлагалъ ему короноваться 
не только правителемъ Трансильваны, но и королемъ Венгры. Но 
после долгихъ колебаюй и не зная, что предпринять въ виду пол- 
наго отсутств1я спокоймтая въ стране и все усиливающаяся рели- 
гшзнаго протеста, а, съ другой стороны, въ виду нахлынувшей на 
Трансильвашю турецкой орды, Сигизмундъ Батор1б, наконецъ, по- 
кидаетъ окончательно эту страну и удаляется въ Чехт. После 
отъезда Сигизмунда Baiopin, Трансильвашя сначала переходить въ 
полное владеше австршцевъ, присутмтае которыхъ еще больше раз- 
жигаетъ релппозныя страсти. Католикъ до фанатизма, Рудольфъ сжи- 
гаетъ на кострахъ главныхъ проповЪдниковъ протестантизма, думая 
такимъ способомъ искоренить то, что всосалось уже въ плоть и кровь 
большинства населешя. Но народное движете приняло здесь, нако
нецъ, так1е размеры, что Рудольфъ оказался окруженнымъ сплошнымъ 
кольцомъ повстанцевъ, поднявшихъ знамя уже не только за рели- 
позную свободу, но и за освобождеме Трансильван1и отъ ненавистной 
династы Габсбурговъ. Мнопе жители Трансильваши оказывали боль
шое гостепр1имство туркамъ, предпочитая последнихъ австрШцамъ: 
до того тяжелы были ушшя политической жизни при Рудольфе. 
Онъ задался целью не только овладеть всей BcHrpiefl, съ вхо
дящими въ нее областями, но, кроме того, искоренить еще „вели
чайшее зло“ X V I столе™— протестантизмъ, делаюшдй, по его 
мпетю, огромные успехи. Однако, на сейме 1604 г., созванномъ по 
настоянш трансильванцевъ, онъ вынужденъ былъ сделать имъ кое- 
каюе уступки, хотя не согласился утвердить те законы (число которыхъ 
было 21), которые были приняты этимъ собрашемъ, и въ которыхъ 
говорилось объ установлены для Трансильваши релипозной свободы. 
Своей собственной властью Рудольфъ присоединилъ къ выпущенному 
сеймомъ декрету двадцать-вторую статью, гласящую следующее: „Ни
какого ущерба не было нанесено свободе совести, но король, ревностно 
защищая католическую религш, боролся противъ ереси и хотелъ 
наказать авторовъ релипозныхъ возражешй". Такая система рев
ностной защиты католицизма не могла говорить въ пользу габсбург
ской династы даже тогда, когда, повидимому, Рудольфъ шелъ на 
некоторыя уступки. И какъ ни странно, а дело обстояло здесь такимъ
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образоиъ, что только въ гЬхъ местахъ; где преобладало пришлое 
турецкое населеюе, трансильвансые протестанты могли спастись отъ 
преследованШ австргёцевъ. Оттоманская импер1я относилась съ большей 
терпимостью къ новымъ релипознымъ сектамъ, чемъ Рудольфъ Габс- 
бургсшй, германсый императоръ, король Австрш, Чехш, Венгрш, 
покровитель Кеплера и вообще всякой реформащи въ науке. Тран
сильванцы возстали одновременно съ мадьярами, жившими въ верхней 
Венгрш, и свергли династаю Габсбурговъ. Во главе ихъ военных!, 
отрядовъ стоялъ некШ Стефанъ Бочкай, выдаюпцйся политическиX. .
и военный деятель, а въ качестве его перваго помощника выдви
нулся, тогда еще совсемъ молодой, Габр1ель Бетлемъ. Это были 
истинные патрюты своего отечества, взявппеся за оружм не для 
того, чтобы понапрасну проливать братскую кровь, а для защиты 
той политической и религюзной свободы, безъ которой эта область 
не могла существовать какъ независимое государство. Собравппйся 
въ томъ же 1604 г. въ Серенце сеймъ нровозгласилъ Бочкая 
воеводой или правителемъ Трансильванш. Бочкай вступилъ немедленно 
въ переговоры съ турецкимъ султаномъ Ахметомъ II,  отъ котораго 
добился признатя его не только трансильванскимъ воеводой, но 
и королемъ всей Венгрш. Желая прекратить всякую вражду съ 
Австр1ей, Бочкай идетъ на некоторый уступки въ пользу по
следней, и въ 1606 году, согласно венскому договору, онъ объ
является правителемъ Трансильванш и только северной части Венгрш 
съ темъ, однако, услов1емъ, что если онъ умретъ безъ наследниковъ, 
то эти земли должны быть возвращены австргёскому дому. Взаменъ 
этого венсюй трактата обезпечилъ для всей Венгрш и Трансильванш 
свободу совести, право составлять свою армнс и назначать государ- 
ственныхъ чиновниковъ только изъ туземнаго населешя. Трактатъ 
обязалъ также эрцгерцога, наместника короля, находиться постоянно 
въ Венгрш и заменять монарха въ его отсутств1е. Такимъ обра- 
зомъ, возстановлялись некоторый гарантш венгерской независимости, 
переставили действовать съ эпохи второго турецкаго нашеств1я. 
Чтобы представить себе более конкретно картину венгерскаго коро
левства после венскаго трактата 1606 г., вместе съ входящими 
въ него областями: Кроащей, Трансильватей, Далмащей и Славо
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шей, королевства, равняющегося въ общенъ 5163 квадратныгь 
милямъ, надо сказать, что Австрш принадлежало въ Венгрш всего 
1222 квадр. мили, Турцш только— 1859, и 2082 квадр. мили на
ходилось подъ управлешемъ Бочкая, т.-е. почти половина всего 
государства Св. Стефана.

Политическая система Рудольфа вызывала строгое осуждеше 
со стороны его родного брата, эрцгерцога Матвея. Не лишенный 
политическаго чутья и известнаго такта, столь необходимаго при 
томъ разнообразии ивтересовъ, которое представляли страны, подчи- 
ненныя австрЦскому дому, онъ энергично боролся противъ ошибокъ 
Рудольфа. BtHCKifi трактатъ 1606 года былъ подготовленъ эрцгер- 
цогонъ Матвеемъ, после котораго онъ сделался королевскимъ на- 
местникомъ въ австршской Венгрш, и, благодаря его старан1ямъ, на- 
селеше здесь скоро успокоилось. Когда въ 1606 г. неожиданно 
умеръ Бочкай, Матвей пытался на основаши венскагб договора 
присоединить Трансильвашю и северную Венгрш къ Австрш, но 
собравппйся въ Колошваре сеймъ отклонилъ эту попытку, такъ какъ 
новый политически курсъ австршскаго правительства еще не успелъ 
заслужить доверш, и вместо Бочкая былъ избранъ сначала Сигнз- 
мундъ Ракоци, а впоследствш, когда этотъ последшй добровольно от* 
казался отъ возложенныхъ на него обязанностей (1608),— Габ
риель БаторЦ. Между темъ, Матвей все больше и больше прихо- 
дилъ къ убежденно, что для успеховъ австрйской короны и для 
завоевашя симпатш техъ различныхъ народностей, которыя входили 
въ составъ австро-венгерской имперш, необходимо вступить на путь 
решительныхъ либеральныхъ реформъ. Онъ умело воспользовался 
сложностью политическихъ событай, чтобы отстранить отъ власти 
своего брата, Рудольфа, и становится съ 1608 г. фактическимъ 
королемъ Австрш и Венгрш. По отношешю къ последней онъ вы
полнить все обещашя, данныя королевской властью на венскомъ 
мирномъ совещашп. Венгерское королевство имело отныне своего 
постояннаго наместника, палатина; все иностранныя войска, введен- 
иыя въ Венгрш Рудольфомъ, были окончательно удалены, а сво
бода совести сделалась conditio sine qua non новаго политиче
скаго режима. И, действительно, этимъ Матвей достигъ того, что
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мадьяры, живппе въ австргёской Венгры, перестали относиться вра
ждебно къ габсбургской династш и чувствовали себя совершенно 
свободными въ сравненш съ гЬиъ политическимъ режимомъ, ко
торый наступилъ лла нихъ съ царствовала Рудольфа. Кроме того, 
такое положеше въ австро-венгерскихъ делахъ свидетельствовало 
о росте и могуществе габсбургской династш, которая имела въ лице 
французскаго короля, Генриха IY , серьезнаго врага. Этотъ послед- 
шй стремился къ тому, чтобы безпорядками и враждебнымъ дви- 
жешемъ внутри Венгрш ослабить Австрш, и если бы Генрихъ 1У 
не умеръ преждевременно, то, можетъ-быть, габсбургской династш 
не суждено было бы внедрить свои корни въ стране Св. Стефана, 
такъ какъ, по словамъ министра Генриха IV , Сюлли, французсгай 
король предлагалъ Венгрш более выгодныя политичесюя услов1я. 
Венгерцамъ—говорилъ Генрихъ IV — должны быть возвращены ихъ 
древшя вольности; они должны получить прежнее право сами избирать 
своего монарха или установить такую государственную форму и 
такой способъ правлешя, каше они найдутъ для себя выгодными.

Матвей короновался въ 1612 году, и назначешемъ на постъ 
палатина Венгрш протестанта Тюрцо онъ окончательно расположилъ 
къ себе венгерцевъ, Но Трансильвашя попрежнему держалась въ 
стороне отъ сферы австргёскаго вл1яшя, и даже тогда, когда после 
смерти BaTopifl Матвей имелъ уже право вступить на ея престолъ, 
она, темъ не менее, ссылаясь на прежшя релипозныя и политиче
сш  причины, избираетъ въ свои правители Габр1еля Бетлена. „Это 
былъ государственный деятель, заслуживавшШ самаго высокаго ува- 
жешя, который на протяженш всего своего царствовашя (1613—  
1629) заботился только о благе своей страны". При Бетлене для 
Трансильванш наступила блестящая эпоха, которая можетъ быть 
сравниваема лишь съ эпохой царствовашя въ Венгрш Матвея Кор
вина. Габр1ель Бетлснъ относился съ одинаковымъ уважешемъ какъ 
къ католикамъ, такъ и къ протестаптамъ, признавая за той и дру
гой частью населешя одинаковыя права въ государстве, где вообще, 
вследств1е совместнаго сожительства трехъ различныхъ нащональ- 
ностей, трудно было проводить какую-нибудь общую нивелирующую 
политическую систему. Ему также приходилось постоянно лавиро-
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вать между турками и австрйцами, которые перебрасывали свое 
оруж1е черезъ Трансильванш, намереваясь победить другъ друга. 
Бетленъ отлично справился со своей ролью, и только после всту- 
плешя на престолъ Фердинанда I I  австр1йскаго и съ начала Тридцати
летней войны положеше его несколько осложнилось. Новый мо- 
нархъ былъ настоящимъ фанатикомъ католицизма, и еще въ свои юные 
годы, отправляясь на поклонсте святымъ местамъ въ Италм (въ 
Лореттъ), онъ поклялся истребить ересь. А если принять во впи- 
маше, какую роль игралъ Фердинандъ I I  почти съ самаго начала 
Тридцатилетней политико-релипозной войны, особенно после праж
ской „дефенестращи“ , то понятна станетъ та тревога, которая овла
дела Габр1елемъ Бетленомъ за судьбу релипозной свободы и за 
целость Трансильваши и той части Венгрш, который немало по
страдали за новую идею— протестантизмъ.

Роль Фердинанда II, какъ въ исторм Венгрй, такъ и въ 
исторш Чехш, где въ эту эпоху шла безпрерывная борьба за сво
боду совести, где габсбургская динасия оставила по себе самое 
мрачное и тяжелое воспоминаые, была отрицательна во всехъ от- 
ношешяхъ. При немъ одинаково страдали и новыя релипозныя секты, 
не желавппя признавать ереси въ учеюяхъ Гуса, Кальвина, Лютера, 
и вся нацш, въ целомъ, протестующая протнвъ навязываемаго ей 
Габсбургами приказнаго строя. Въ Венгрш даже католики чувство
вали крайнее неудобство отъ присутств1я въ ней королей не только 
чужеземныхъ, но прямо-таки враждебныхъ къ ней, и громюе воз
гласы недовольства раздавались со всехъ сторонъ съ первыхъ дней 
царствовашя Фердинанда. Однако, мы въ праве спросить себя, по
чему же все-таки венгерцы согласились на признаке Фердинанда 
своимъ королемъ и предпочли грубую субординацш австр1йскаго 
дома другому политическому исходу, который состоялъ въ учре
ждена! своей нащональной династМ „Не надо забывать,—находимъ 
мы на это ответь въ объяснены Леже,—что Венгр1я и Богем1я 
являются двумя крайне аристократическими странами; дворянство 
предпочитаетъ скорее подчиниться чужеземнымъ монархамъ, чемъ 
видеть у себя на троне кого-нибудь изъ своей среды, будь то 
даже Матвей Корвинъ или Подебрадъ“ .
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Тридцатилетняя война, какъ известно, возникла на почв* 
долгой и упорной борьбы между протестантами и католиками, и от* 
правнымъ пунктомъ ея считается 4exifl. Фердинандъ II, вступив* 
ппй на престолъ германской имперш въ 1619 году, былъ въ то 
же время королемъ Австры, Чехш и Венгрй. Первой его забо
той было изолировать релипозную революцш въ Богемы отъ слыша 
съ венгерскими и трансильванскими протестантами, которые, вместе 
со своимъ правителемъ Бетленомъ, болели душой за своихъ едино- 
вЬрцевъ, гибнувшихъ подъ ударами католической реакцы Габсбур- 
говъ. Фердинандъ вступилъ въ сношегая съ однимъ изъ выдаю
щихся представителей венгерской католической парты, съ Нико- 
лаемъ Эстергази, который, несмотря на свою солидарность въ рели- 
позномъ отношены съ австрШскимъ правительствомъ, былъ все- 
таки настолько независимымъ и честнымъ человЪкомъ, что судьбу 
своего отечества ставилъ выше преданности королю. По общему при
знанно, въ эту трагическую эпоху, переживаемую всей Вешней, на 
-ея историческую сцену выступила три политическихъ деятеля: проте
станта Габр1ель Бетленъ и католики Пазмани и Эстергази, „каждый 
изъ которыхъ по-своему любилъ свое отечество1* и стремился такъ 
или иначе обезпечить внЪтшй миръ и внутреннее спокойств1е, на
рушаемое политическими и релипозными собыпями последнихъ летъ. 
Эстергази былъ сторонникомъ полнаго шяшя Венгры съ Австр1ей, 
при условы, однако, гарантировашя первой ея нащональныхъ сво- 
4>одъ; въ томъ же дух* агитировалъ въ стране и кардиналъ Паз
мани. Эстергази, пользуясь громаднымъ вл1яшемъ и взявши на себя 
миссш удержать венгерскихъ протестантовъ отъ союза съ объявив
шими Австры войну чехами, достигъ на первыхъ порахъ того, 
что Бетленъ далъ слово принимать учасие въ чешскомъ возетанш 
противъ !езуитовъ; но все же окончательное решете этого вопроса 
должно было последовать после собиравшагося въ Пресбурге сейма. 
Сеймъ этотъ собрался только 13 августа 1619, въ то самое 
время, когда чехи осаждали Вену, и Фердинандъ подавлялъ воз- 
ставшихъ протестантовъ самымъ жестокимъ, самымъ безчеловечнымъ 
образомъ. На пресбургскомъ сейме полились самыя горяч1я речи 
въ защиту полной веротерпимости; Фердинанду ставилась въ упрекъ
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«го ужасная репрессивная политика, и указывалось на отступлето- 
отъ об'ЬщанШ признашя свободы совести, данныхъ его предмЬстни- 
комъ,—но все это ни къ чему не привело: кровавыя гекатомбы 
продолжали служить украшешемъ царствовашя новаго монарха. 
Тогда Габр1ель Ветленъ уже не сомневался более въ томъ, что 
Венгрш ждотъ та же участь, что и Чехш; что стараня Фер
динанда изолировать венгерскихъ протестантовъ отъ союза съ че
хами были только простой дипломатической уловкой,— уловкой, по
зволявшей Австрш не раздроблять своихъ военныхъ силъ и сосредо
точить ихъ въ одномъ месте и темъ добиться скорейшаго подавле- 
шя чешскихъ протестантовъ. Бетленъ понялъ, что отныне Тран
сильвашя должна стать убежищемъ мадьярской нащональности, и 
если она не пожелаетъ своей окончательной гибели, то она должна 
пойти подъ знамя венгерскихъ и трансильванскихъ протестантовъ. 
На сторону Бетлена перешелъ Ракоци, а за нимъ и мнопе дру- 
rie видные венгерше общественные деятели изъ дворянскаго со- 
слов1я и высшей знати. Былъ составленъ для всего венгерскаго 
населешя, какъ католическаго, такъ и протестантскаго, манифеста,

; который подъ назватемъ „Жалобы Венгршu распространялся въ
1 огромномъ количестве. Въ послашяхъ къ различнымъ германскимъ- 
князьямъ и къ итальянскому королю венгерцы доказывали „абсолют
ную необходимостьu для нихъ союза съ оттоманской импер1ей, мо
гущей дать сильную поддержку въ войне съ ABCTpiefi. Собравппйоя 
въ Башо сеймъ, на которомъ были представлены все венгерше 
комитаты, провозгласилъ Бетлена правителемъ Венгрш, а Ракоци 
начальникомъ мадьярской армш, стоявшей въ северныхъ комита- 
тахъ. Фердинандъ попытался воспретить венгерцамъ устраивать об- 
пця совещашя или созывать сеймъ, но встретилъ дружный про- 
тестъ, на этотъ разъ исходивши уже изъ среды католиковъ. Все 
говорило за то, чтобы Венгр1я поднялась, какъ одинъ человеку 
противъ габсбургской династш: и репрессш, направленный противъ 
протестантовъ, и явно нескрываемое желаие Фердинанда I I  уни
чтожить какую бы то ни было ея независимость, которую оберегала 
вся мадьярская нащя, На новыя угрозы и запрещешя австршскаго 
короля венгерцы отвечаютъ темъ, что собираются въ 1620 году

] 4 8  И сторш В енгрш  в ъ  Сред ни  В ъка и Н овое В рем я.



на новый сеймъ въ Пресбургб, который приходить уже къ весьма 
решительнымъ результатамъ. Во время засЬдашя этого сейма Фер- 
динандъ, предвидя для себя печальный послЪд&шя его, поручаетъ 
кардиналу Форгачу, католику и стороннику австрйскаго дома, вести 
отъ его имени переговоры съ венгерской протестантской оппозищей 
и обещать ей некоторый уступки. „Но въ собранш раздался ре
волюционный возгласъ: очень поздно” ! Да притомъ миръ, пред
лагаемый Фердинандомъ Венгрш, долженъ былъ быть купленъ до
рогой ценой: полнымъ разрушешемъ Богемы, на что венгершо 
протестанты никогда но согласились бы. Въ заседаши сейма 25-го 
августа было решено поддержать Чехш въ ея борьбе съ Австр1ей, 
а Габр1оль Бетленъ объявлялся королемъ всей Венгрш. Но эти 
решешя венгерцевъ не встретили сочувств1я со стороны техъ го
сударству на которыя они возлагали больппя надежды въ случае 
присоединешя Венгрш къ чехамъ: мы думаемъ— Франщю и Польшу. 
Даже турки мало интересовались этими релипозными столкновешями 
и относились весьма индифферентно къ тому исходу, который ожи
дался въ войне Австрш съ венгерскимъ королевствомъ. Вследъ за 
поражеиемъ, понесоннымъ чехами при битве на Велой Горе (Вайс- 
сенбергъ), Ботленъ поспешилъ иродолжать съ Фердинандомъ пере
говоры о мире, которые были якобы прерваны изъ-за пресбург- 
скаго сейма. Окончательное соглашеше между этими двумя королями 
состоялось въ конце 1621 года въ Никольсбурге. Бетленъ от
казался отъ королевской власти, предоставленной ему пресбургскимъ 
сеймомъ, но остался попрежнему правитолемъ Трансильванш п 
семи комитатовъ, составляющихъ северную Венгрш, а также кня- 
жествъ Оппельнъ и Ратиборъ. Взаменъ этого Фердинандъ I I  обя
зался гарантировать всей Венгрш те вольности и свободы, которыми 
«на владела изстари, а также и свободу совести; кроме того, 
онъ заплатилъ Ветлену 100000 флориновъ контрибуцш и обе- 
щалъ въ будущемъ внести еще 50000 для приведетя въ поря- 
докъ венгорскихъ крепостей.

Этому мирному договору не суждено было существовать боле© 
или менее продолжительное время. Оамъ Бетленъ считалъ ого вре- 
моннымъ и ждалъ удобнаго момента, чтобы нарушить его. Вообще
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до самой своей смерти (1629) онъ не решается избрать для своего 
отечества ту или иную политическую ситуацш. То онъ заключаешь 
договоръ съ Турщей и нападаетъ на Моравш, то вновь вступаетъ- 
въ переговоры съ Фердинандомъ и въ 1623 году закрепляешь въ 
В Ш  мирный трактать Никольсбурга. Незадолго до своей смерти 
Бетленъ женится на Екатерине Бранденбургской и вступаешь, такимъ. 
образомъ, въ родство со стариннымъ княжескимъ домомъ Германш. 
При неме Benrpifl ведешь постоянныя дипломатичесия сношешя съ 
Голлащцей, Венещей, Англ1ей, черезъ пословъ этихъ государству 
находящихся въ Константинополе. Бетленъ на протяженш всего- 
своего царствовашя, длившагося, въ общемъ, шестнадцать детъ, 
стоялъ действительно на страже интересовъ своей страны, и все 
ого усил1я, какъ мы видели, были направлепы къ тому, чтобы 
спасти венгерсый протестантизмъ отъ техъ мучительныхъ терзанШ 
и преследовашй iesyHTCKaro католицизма, среди которыхъ ему при* 
шлось пробивать себе дорогу въ Чехш. Бетленъ былъ достойнымъ 
монархомъ и правителемъ венгерской реформащи.

Та роль, которую Трансильванш пришлось сыграть въ первые 
. два перюда Тридцатилетней войны, сохранилась за ней и при на- 
итупленш третьяго перюда, такъ называемаго шведскаго (1630—
' 1635). Въ ней сосредоточилась вся политическая и общественная 
жизнь Венгрш, и отъ судьбы этой маленькой страны зависела це
лость ' огромнаго королевства Св. Стефана. Приписывая значете 
этого факта тому, что правителем̂  Семиградш въ последнее время 
былъ всегда кто-нибудь избранный изъ среды местнаго дворянскаго 
сослов1я, а не чужеземцы, трансильванцы и теперь, после смерти 
Бетлена, противились попыткамъ Екатерины Бранденбургской и стоя- 
щихъ за нею европейскихъ державъ: Францш, Швецш и Голландш,. 
вступить по наследству на престолъ Трансильванш. Правителемъ 
последней былъ избранъ единогласно Георпй Ракоци, соратникъ- 
Бетлена и убежденный протестантъ. Релипозный миръ былъ обез- 
печенъ внутри этой страны темъ, что Ракоци, какъ и его знаме
нитый предшественника, считалъ оба течешя, католическое и про
тестантское, вполне равноценными, и принадлежность къ одному изъ 
нихъ была деломъ совести каждаго гражданина. Темъ не менее»

150 И сторы В енгрш  въ  Средни  В фка. и Н овое В ремя.



дворъ свой Ракоци отстранилъ отъ всякаго вл1яшя католической 
парии, и протестантизмъ его придворныхъ советникозъ проявлялся 
не въ безомысленномъ угнетен» релийозныхъ противниковъ, а въ 
стойкомъ сопротивленш политическимъ репрешямъ, исходящимъ отъ 
представителей габсбургской династ». После смерти Фердинанда II  
вступилъ на германшй престолъ въ 1637 г. и принялъ титулъ 
короля Австрш, Венгрш, Чехш, Фердинандъ Ш , который, по 
словамъ его историковъ, „следовалъ, безъ преувеличен» всякой 
меры, идеямъ своего времени и традищямъ своей династ»Но 
следоваше „идеямъ своего времениа главное традипдямъ Габсбур- 
говъ, которыя считались однеми изъ самыхъ жестокихъ традищй, 
новымъ монархомъ отразилось сейчасъ же чрезвычайно невыгодно 
на Венгрш. Венсшй трактатъ нарушался самымъ безцеремоннымъ 
образомъ Фердинандомъ III,  отъ чего очень страдали венгерше 
протестанты, чувствуя ва каждомъ шагу неизбежность кровавыхъ 
столкновешй съ австрйцами. Ракоци объявляетъ Австр» войну и, 
умело воспользовавшись борьбой между ней и Франщей и Ш вещей, 
вступаетъ съ последними въ союзъ, обещаетъ имъ совместно дей
ствовать противъ австрйской монарх» и достигаешь этимъ полнаго 
признан» съ ихъ стороны релипозной свободы и независимости для 
Венгрш и Трансильван», а также ежегодную субсидш въ миллюнъ 
двести тысячъ талеровъ. После нЬсколькихъ успешныхъ действШ, 
после отвоевашя у австрШцевъ Кашо и другихъ городовъ, Ракоци 
заключаешь съ Фердинандомъ I I I  въ Линце въ 1645 г., за три 
года до Вестфальскаго мира и конца Тридцатилетий войны, дого- 
воръ, по которому за правителемъ Трансильван» остаются север
ные венгерше комитаты, а также укрепленные города Токай и 
Режецъ.

Съ 1648 по 1660 г. правителемъ Трансильван» и север
ной Венгр» былъ сынъ предыдушаго Ракоци, тоже Георпй. При 
немъ уже заметно было некоторое ослаблеше трансильванскаго мо
гущества благодаря тому, что Георпй Ракоци I I  вмешивался въ 
дела иностранныхъ державъ и отвлекался этимъ отъ непосредствен- 
ныхъ интересовъ своей страны. Онъ помышлялъ, при содейств» 
шведскаго двора, занять польсшй престолъ, но былъ остановленъ

Р а с с а д и в  вен гкр. королевства— П рагматич. санкщ я. 151.



отъ выполнешя своего плана активно вм*шавшимися во внутреннюю 
жизнь Трансильванш турками. Оттоманская импер1я увидала въ 
этомъ стремленш Ракоци объединить два государства подъ однимъ 
скипетромъ, желаше создать огромную военную силу, которая, при 
благопртятной для Венгрш политической конъюнктур* въ Европ*, 
могла бы окончательно изгнать турокъ. Вестфальскииъ договоромъ 
была прекращена Тридцатил*тняя война, a вм*ст* съ этвмъ пре
кратились и релипозныя пресл*дован1я; отношешя съ AecTpieS у 
трансильванцевъ, повидимому, наладились, и поэтому наступало время 
для совм*стнаго д*йств1я противъ турокъ, все еще доминирующихъ 
въ с*веро-восточныхъ и южныхъ областяхъ Венгрш. Начинается 
возвратъ къ старому: турки переходятъ въ наступлевае, нападаютъ 
на мирные очаги жителей Трансильванш, грабятъ села и города, 
и вновь надъ страною разразились б*дств1я турецкаго владычества. 
Транснльватя ведетъ съ ними ц*лый рядъ войнъ, и въ одномъ 
изъ такихъ сраженШ въ 1660 г. погибаетъ Теорий Ракоци II. 
За нииъ во глав* трансильванцевъ становится Янъ КеменШ, чело- 
в*къ, выдаюпцйся во вс*хъ отношешяхъ, смелый полководецъ и 
одинъ изъ самыхъ лучшихъ писателей своего времени; но и его 
постигла та же участь: онъ палъ на пол* битвы въ 1662 г. 
Значительно ослабленная этой войной, Трансильвашя принимаетъ, 
наконецъ, въ качеств* своего правителя, Михаила Апафи (1662—  
1689), кандидата оттоманской имперш, и объявляетъ туркамъ 
перемир1е.

Между т*мъ, на австрШскомъ престол* появилась новая фи
гура габсбургской династш, обратившая на себя всеобщее внимаше. 
Леопольдъ I, царствоваше котораго началось въ 1657 г. и про
должалось до 1705 г., т.-е. почти ц*лыхъ полстолМя, былъ однимъ 
изъ самыхъ типичныхъ представителей европейскихъ монарховъ, 
впавшихъ въ полное 1езуитское мракоб*ме. Его роль, какъ гер- 
манскаго императора и какъ короля Венгрш, была совершенно 
безлична; онъ окружилъ себя дружной камарильей, состоящей изъ 
такихъ людей, какъ Монтекукули, грубый солдатъ, Шварценбергъ, 
Гошеръ, и 1езуитовъ Мюллера, Менегати, капуцина Синелли и 
испанскаго францисканца Спинола. Самъ Леопольдъ велъ затворни
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ческую жизнь, а судьбами его государствъ распоряжались люди 
ничтожные, мелше интриганы, старавшиеся выслужиться передъ 
„помазанникомъ Божшмъ". Словомъ, въ лице Леопольда явился 
первый предв'Ьстнякъ той „ школы “ австргйскихъ королей, которые 
съ ХУНГ столейя абсолютизмъ и самодержав1е, со всеми ихъ 
отрицательными аттрибутами, возводятъ въ принцрпъ, въ опреде
ленную политическую систему. Въ числе духовныхъ развлечешй и 
удовольствШ этого короля были собеседоватя на религшныя темы, 
музыка, художественныя произведешя и алхим1я и астролопя. Раз- 
сказываютъ, что однажды на дверяхъ королевскаго дворца Лео- 
польдъ прочелъ следующую надпись, сделанную неизвестной рукой: 
„Леопольдъ, будь Цезаремъ, а не музыкантомъ, будь Цезаремъ, а 
не 1езуитомъ“ . „Эта карикатура Карла Пятаго* мечтаетъ о на
саждены силою оруж1я во всехъ своихъ государствахъ католицизма; 
онъ хочетъ сделать эту религш обязательной для всехъ своихъ 
подданныхъ,— ибо cujus regio, ejus religio. Даже те реформы, 
которыя проводились Леопольдомъ I, носили противоречащие часто 
исключающей другъ друга характеръ. Онъ основываетъ университеты 
въ Бреслау и Инсбруке и въ то же время учреждаетъ въ Вене 
и другихъ городахъ подчиненныхъ ему государствъ постоянную 
полицш. Целыхъ сто-сорокъ лЪтъ венгерцы боролись противъ 
Габсбурговъ, которые въ мрачную эпоху нашееття турокъ на землю 
Св. Стефана, после битвы при Могаче, я̂вились защитниками якобы 
хришанскаго „оплота“ , а въ сущности держали за своей спиной 
всесокрушаюпцй мечъ европейскаго завоевателя, чтобы въ благо- 
пр1ятный часъ занести его надъ головами обезсиленныхъ и изму- 
ченныхъ многолетними войнами мадьяръ,— и теперь Венгр1я очути
лась между двумя огнями, можду двумя вражескими станами: съ 
одной стороны— турки, а съ другой-— австрйцы.

Еще во время короновашя Леопольда венгерцы нашли не- 
обходимымъ потребовать отъ этого короля присяги въ верностия 
темъ свободамъ, которыя были обезпечены вЬвскимъ трактатомъ. 
Но Леопольдъ, исполнивъ это требоваме, никогда не смущалсй 
нарушать его. Собиравппеся при немъ сеймы въ Венгрш не играли 
никакой роли. Леопольдъ смотрелъ на нихъ какъ на историчесый
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декорумъ короны Св. Стефана, и вс* желашя и требовашя, вы- 
ставляеиыя на этихъ сеймахъ, встречали одинъ весьма характер
ный и известный всЬмъ странамъ, въ которыхъ восторжествовала 
самодержавная власть, ответь: „король подумаетъ“ . А габсбургсше 
короли, начиная со второй половины X V II стол*ия, думали всегда 
въ противоположность тому, что лежало въ основ* требованШ вс*хъ 
государствъ и народовъ, подпавшихъ, волею судебъ, подъ ихъ 
власть. Венгерсшй сеймъ J6 6 2  года решился энергично протесто
вать противъ новыхъ релипозныхъ пресл*дованШ Леопольда I,  
благодаря которымъ протестанты не могли послать на это нацио
нальное собрате своихъ представителей. Онъ попытался критико
вать rb  Mtponpi«Tia в*нскаго правительства, которыя, по мнент 
Bctxx присутствующихъ на этомъ сейм*, заставили венгерцевъ пе
рейти въ оппозищю Леопольду. Боевой характеръ сейма 1662 г. 
обещалъ разсечь горд1евъ узелъ габсбургской политической системы, 
но, къ сожаленш, полученныя изв*шя о томъ, что турки перешли. 
уже Трансильвашю, находятся въ северной Венгрш и приближаются 
къ Btirfc, которую они намеревались осаждать, заставляютъ его 
перейти къ обсужденш другихъ вопросовъ,— вопросовъ навдональной 
обороны. Тутъ нашлась почва для примирешя. Со стороны австр1й- 
цевъ, испугавшихся этихъ извешй, послышались жалобы о гибели 
европейской цивилизацш, призывы къ объединешю вс*хъ хриспанъ, 
ибо врагъ былъ общШ, и для протестантовъ, и для католиковъ, а 
цель одна—избавить Европу отъ мусульманскаго ига. Но даже и 
здесь, по словамъ историковъ этой эпохи, въ этой соединенной 
австро-венгерской армш, проявилось глубокое различ1е, сказалось 
вл1яше двухъ политическихъ системъ, двухъ, сказали бы мы, исто- 
рическихь процессовъ. Во глав* венгерской армш стоялъ выдаю
щейся полководецъ своего времени, Николай Зрини, челов*къ, 
одаренный многими добродетельными качествами, обладавппй недю- 
жиннымъ поэтическимъ талантомъ, одинъ изъ первыхъ памфлети- 
стовъ Венгрш. Въ немъ замечательно удачно сосредоточились вс* 
положительныя стороны мадьярской нащи: на войну онъ смотр*лъ 
не какъ на путь къ достижении славы, а какъ на священный 
долгъ, который онъ долженъ былъ исполнить передъ своимъ оте-
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чествомъ; онъ любилъ свою страну не грубо-матер1ально, а какъ 
поэтъ, какъ любилъ Венгрш Петёфи, сложивппй свою голову нз 
поле револющонной войны 1849 г. Въ австр1йской армш началь- 
никомъ былъ Монтекукулн, бравирующШ своимъ невежествомъ в 
тупоувйемъ, идупий на войну какъ на парадъ, где вместо личной 
отваги и самопожертвовашя выставлялись неуместная гордость в 
блестящая внешность генеральскаго мундира. Обе эти армш отно
сились различно къ той задаче, которая стояла передъ хришан- 
скимъ м1ромъ. Мадьяры чрезвычайно искренно ринулись въ крова
вый бой, помня, что исполняютъ долгъ не только передъ своимъ 
отечествомъ, но и передъ всей Европой; австрНцы же бряцали 
оруж1емъ, чтобы подъ грохотъ пушекъ и въ перекрестноиъ враже- 
скомъ огне осуществить планъ, предначертанный традищями своей 
династш, т.-е. вытеснить турокъ и стать на ихъ месте противъ 
мадьяръ.

Венгерцы жестоко поплатились за свою доверчивость, они 
слишкомъ верили въ релипозное чувство Леопольда I, считая его- 
защитникомъ идеи христаапства отъ разрушительной силы оттоман
ской имперш. Несмотря на царивпия въ австро-венгерской армш 
разноглася, турки терпели огромныя поражемя; они падали какъ 
„дичьи, и знаменитая битва у С.-Готарда была проиграна Маго- 
метомъ IV*. Казалось, что такой удачный ходъ войны открывалъ 
много шансовъ на то, чтобы первоначальная цель была достигнута 
соединенными войсками, т.-е. чтобы турки были отброшены окон
чательно за пределы Венгрш, а, стало-быть, за ту черту, откуда 
по сю сторону начинается уже „хришансмй м1ръ“ и „европейская 
цивилизацш“, которые такъ страдали отъ владычества мусульманъ. 
Но, следуя, какъ и Фердинандъ П1, „идеямъ своего времени в 
традищямъ своей династши, Леопольдъ I  поспешилъ разделить 
между собой и турецкимъ султаномъ Венгрш и выбросить за бортъ 
мадьяръ, которые пролили целое море своей крови за каждую пядь- 
оторванной у нихъ родной земли. Штъ более постыднаго момента 
для габсбургской династш, чемъ тотъ, когда заключался вашвар- 
сый миръ! Безъ всякаго заявлешя объ этомъ венгерцамъ Леопольдъ 
подписываетъ въ Вашваре мирный договоръ съ турками на двадцать-
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лтзтъ, беретъ съ нихъ обязательство не вступать ни въ катя, ни 
въ явныя, ни въ тайныя, сношешя съ вонгерскинъ населотемъ, а 
также не помогать ему ни въ какихъ военныхъ предпр1ят1яхъ; 
напротивъ, австрШсий король, „защитникъ христианстваи, даетъ 
имъ полное право властвовать надъ жнвущимъ въ покоренннхъ 
оттоманской импер1ей областяхъ мадьярскимъ населетомъ и, кроме 
того, увеличиваотъ турецкую BoHrpito добровольной уступкой ей еще 
четырехъ комитатовъ. Надо ли много говорить о томъ, какую 
горькую чашу испили до дна венгерцы, узнавъ о совершившемся 
фактЪ, о вашварскомъ договоре.

Покончпвъ съ внешнимъ могуществомъ венгерскаго королев
ства, измельчавъ, раздавивъ его подъ тяжестью габсбургскаго 
трона, Леопольдъ I, со спокойной совестью и безъ опасетя вы
звать нащональный мятожъ, приступаетъ къ исполнетю заветной 
мечты, къ уничтоженш древнихъ венгерскихъ вольностей и къ 
искоронсшю протестантской релипи. Ему приписываютъ знаменитыя, 
своего рода историчешя слова, сказанныя будто бы после заклю- 
чейя вашварскаго договора, смыслъ которыхъ былъ таковъ, что, 
овладевъ BoHrpiefl, онъ окончательно разоритъ ее, а затемъ ужо 
превратить въ католическую страну (Faciam Hungariam capti- 
yarn, postea mendicam, deinde catolicam). И, действительно, 
онъ началъ съ того, что хотелъ уничтожить венгерскШ сеймъ, 
это единственное оруж1е нащональной защиты мадьяръ противъ 
чужеземнаго правлешя. Леопольдъ издаетъ декретъ, учреждающш 
отныне при венскомъ дворе палату магнатовъ я прелатовъ, куда 
Botirpifl должна была посылать своихъ делегатовъ, вместо того,

: чтобы собираться на свои сеймы. Этимъ достигалась двоякая цель: 
во-первыхъ, отменялась конститущя мадьярской страны, основы ко
торой лежали въ Золотой Булле, а, во-вторыхъ, здесь, въ Вене, 
австргёскШ король надеялся „повл1ятьи на представителей венгер
скаго дворянскаго сослов!я и превратить ихъ въ своихъ сторонни- 
ковъ. Но венгерское дворянство поняло настояшдй смыслъ этого 
декрета, и мнопе изъ его выдающихся представителей отказались 
явиться къ венскому двору. Епископъ Липай писалъ въ ответъ 
на этотъ королевшй декретъ: „я далъ клятву быть лояльнымъ
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я полезнымъ советникомъ моей страны; а не хочу, чтобы меня 
называли предателемъ, да еще въ монашескомъ костюмеы. Венгр1я 
была захвачена австр1йскими чиновниками, наводнившими ее; иму
щество тЬхъ, кто нроавлялъ малЬйшШ оппозищонный духъ поли- 
тнческнмъ замысламъ Леопольда, конфисковывалось; введенная п̂о
стоянная полищяа но въ меру усердствовала, и вскор'Ь всю эту 
несчастную страну сковало гробовое молчайе. А если все же иногда 
съ опаской и раздавались жалобы венгерцевъ на свирепый режииъ 
и на буйство стоявшихъ въ Венгрш королевскихъ войскъ, то 
австрШшй министръ Лобковичъ отделывался весьма характерной и 
совсЬмъ неутешительной фразой, въ роде той, какъ, напримеръ: 
„ну, такъ что же, вы жалуетесь на солдатъ, а солдаты жалуются 
на васъ“ .

Для венгерцевъ оставался одинъ только путь: это путь за
говора и подпольной револющонной борьбы. Но сначала некоторые 
венгерше магнаты думалр использовать свое пребываше въ Вене 
въ пользу своей страны, и поэтому часть дворянскаго сошшя, поль- 
зовавшагося правомъ заседать въ верхней палате, отправилась ко 
двору Леопольда I на созванный имъ сеймъ изъ высшихъ обще
ственны хъ классовъ. Здесь, однако, представителямъ Венгрш при
шлось убедиться, что нетъ никакихъ надеждъ на возстановлеше ма
дьярской независимости и на возвращеше отнятыхъ у нихъ полити- 
ческихъ правъ. Возвратившись въ свою страну, венгерше дворяне, 
во главе которыхъ стояли тогда Петръ Зрини, брать Николая, 
Франкопанъ, Веселени, Надажди, выпустили къ народу манифеста, 
въ которомъ они говорили следующее: „Народъ, твой повелитель 
Леопольдъ торжествуешь, а ты сгораешь какъ свеча, и близокъ 
чаеъ, когда она потухнешь совсЬмъ. Мы не хотели подпасть подъ 
иго турокъ, но мы во власти другого, чуждаго намъ народа. Где 
те уверешя, которыя дали намъ наши покровители изъ габсбург
скаго дома? Где законы, где правда, где ненарушимыя обещашя? 
ТурецкШ султанъ былъ побЬжденъ, но нашъ покровитель заключилъ 
съ нимъ постыдный миръ... Теперь наши крепости отдаются въ 
руки австр1йскихъ офицеровъ и солдатъ, а насъ устраняюта. Но 
имея чемъ платить войскамь, имъ позволяютъ грабить нашъ на-
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родъ и опустошать нашу землю. Положено ныне стало гораздо 
хуже, чемъ при нашествш турокъ. Въ стране, пользующейся по
литической свободой, не можетъ объявляться война, или заключаться 
миръ безъ соглаюя ея; мы же и не знали о заключены мира Лео
польда съ турками. Пусть Всевышнй сжалится надъ судьбой вен* 
герскаго народа“ ! Вследъ за этимъ манифестомъ произошла гене
ральная экзекущя въ Венгрш. Веисйй дворъ узвалъ, что противъ 
особы короля составленъ заговоръ, въ которомъ принимаютъ видное 
учасие упомянутые выше вожаки дворянской оппозищи. Но такъ 
какъ законы венгерекаго королевства не позволяли судить ихъ за 
«опротивлейе власти, такъ какъ 31 статья Золотой Буллы фак
тически не была еще отменена, то правительство Леопольда за- 
мануло хитрымъ образомъ этихъ главарей въ Вену, подъ видомъ 
вступлешя съ ними въ примирительные уговоры, и судило ихъ по 
■австр1йскимъ законамъ. Все деятели неудавшагося заговора погибло 
на эшафоте 30 апреля 167] г., и „окончательная победа венскаго 
двора надъ противниками была деломъ не мужества, а вероломства, 
всегда отличавшаго цезарскую властьи.

Но на этомъ дело не остановилось. Леопольдъ пошелъ еще 
дальше и сталъ обнаруживать чрезвычайную свирепость по отношс- 
яш ко всему мадьярскому населенно. Онъ послалъ въ Венгрш немца 
Гаспара Амнрингена, облеченнаго полнымъ королевскимъ довер1емъ, 
т.-е. онъ далъ ему carte blanche, и тотъ могъ по своему усмо- 
трЬйю применять веяюя средства для успокоейи венгерской оппо
зищи. Делами же церкви здесь, также по поручейю короля, на- 
чалъ заведывать католикъ Сельпчене, и судьба протестантовъ была 
ввергнута вновь въ неминуемую опасность. Между темъ penpeccin 
■сверху не могли оставить венгерейй народъ въ пассивномъ состоя- 
йи; глухое внутреннее брожеше не улегалось, нащональное чувство 
независимости бурлило подобно быстро текущему потоку подъ ледя- 
нымъ покровомъ и давало местами едва заметныя, но глубойя тре
щины. Тяжесть этого несноснаго режима чувствовали не только 
верхйе сдои венгерекаго общества, но даже, и прежде всего, низы 
•его. Положейе ихъ усугублялось темъ, что имъ пришлось теперь 
•страдать вдвойне: и отъ недостатковъ сощальнаго строя и эконо-
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мическихъ условШ, держащихъ ихъ давно во власти помещиковъ, 
и отъ той пелены габсбургскаго абсолютизма, которая покрыла ихъ 
страну и распространилась на всю нащю. Венгерше крестьяне взя
лись за свое старое opyxie, движете куруцевъ въ начале XV I века 
вселило въ нихъ смелость и самопожертвование, но въ этотъ разъ 
знамя возсташя держалъ въ своихъ рукахъ одинъ изъ друзей, по- 
гибшихъ на венскомъ эшафоте заговорщиковъ, дворянинъ Эмерикъ 
Текели, который съ девизомъ: „Pro aris et focis“ велъ народъ 
на приступъ габсбургскаго самодержав1я.

Раньше этого событая венгерцы несколько разъ обращались 
къ европейскимъ монархамъ, ища у нихъ зашиты противъ неспра- 
ведливаго угнетешя, но отклика они тамъ не находили. Француз
ский король, пользовавппйся громаднымъ вл1яшемъ, могъ бы оказать 
имъ большую услугу, но и онъ отстранялся отъ вмешательства въ 
вопросы политическаго управлешя Леопольда. Движешю же, руко
водимому Тедели, повезло и въ этомъ смысле, т.-е. венгерцамъ 
удалось, наконецъ, склонить на свою сторону Людовика XIV, ко
торый какъ-разъ въ это время воевалъ съ АвстртеВ. Очевидно, 
круто изменившееся положеше вещей въ Венгрш заставило венское 
правительство опасаться за исходъ нащональнаго мятежа, и въ 1681 г., 
при содЬйствш примаса Сельпчени, Леопольдъ отказывается отъ 
преследованШ протестантовъ и даетъ мадьярамъ некоторыя, правда, 
незначительныя гаранпи свободы. Двусмысленность австр1йской по
литики и горыйй опытъ доверчивости венгерцевъ научили ихъ, 
какъ надо относиться къ такъ называемымъ уступкамъ съ высоты 
престола. Арм1я Текели продолжала пополняться и укрепляться, а 
къ 1683 году венгерцы вступили въ союзъ съ турками, чтобы 
пойти противъ австрйцевъ. Въ данномъ случае венгерцы не со
вершили никакого акта вероломства передъ венскимъ правитель- 
ствомъ, такъ какъ они еще задолго до возсташя, руководимая Текели, 
писали въ своихъ воззвашяхъ къ Европе, что если Венгрш не 
будетъ возвращена Леопольдомъ ея полная независимость, а народу—  
его политпчесия права, то они вынуждены будутъ обратиться къ 
помощи ту роцкаго султана. „Хотя венгерцы испытывали всегда 
страхъ и ужасъ при мысли о томъ,— писали они тогда,—что ими
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могутъ овладеть турки, гЬиъ не менее, доведенные до крайности 
они должны будутъ придти къ этому решенно*. Война началась 
на севере Венгрш и серьезно угрожала Австрш. Турецыя войска 
совместно съ мадьярами заняли Пресбургъ и окружили Вену. Но 
Леопольдъ нашелъ сильнаго союзника въ лиц* польскаго короля 
Яна Собесскаго, который помогъ ему оттеснить отъ сгЬнъ австрШской 
столицы турокъ и заставилъ ихъ понести целый рядъ весьма тя- 
желыхъ поражешй. Султанъ Магометъ IV  приказалъ своему великому 
визирю, Бара-Мустаф*, потерявшему въ этой войн* двадцать тысячъ 
солдатъ, покинуть вс* укреплеия, внушавппя опасность, и, такимъ 
образомъ, Леопольдъ I, овлад*въ Эстергомомъ, Вишеградомъ, Элери, 
Печемъ, Сегединомъ, Будой, отбросилъ своихъ враговъ на далекое 
разстояше. Текели былъ захваченъ въ пл*пъ, а его мятежники разо
гнаны; осталась только одна крепость, которая, будучи защищаема 
знаменитой героиней, женой Текели, Еленой Зрини, явила прин*ръ 
необыкновенной стойкости и храбрости находившихся въ ней па- 
трютовъ: это кр*пость Мункачи. Но и она пала, въ конц* кон- 
цовъ, подъ натискомъ австрШскихъ войскъ.

Мы не станемъ останавливаться здесь на описанш того усми- 
решя, которое началъ въ Ввнгрш торжествующи Леопольдъ. Оно 
совершалось въ прежней программ*, съ прибавлешемъ только известной 
доли жестокости, свойственной Леопольду, особенно обрушивавшемуся 
на „мятежниковъ“ . По словамъ современниковъ, въ течете целаго 
месяца тридцать палачей работали, не покладая рукъ, и, когда 
Леопольдъ убедился, что нетъ никакой опасности для возобновлешя 
мятежа, онъ принялся за лишете Венгрш ея констятуцюнной сущ
ности. Онъ уничтожилъ знаменитую 31 статью Золотой Буллы, 
ввелъ въ страну австриское управлеше и подготовлялъ почву для 
введешя закона объ установлен» въ Венгрш разъ навсегда наслед
ственная) права для габсбургской династш. Такимъ образомъ, выры
вался последшй корень венгерской конституцш, отныне королевская 
власть должна была стать не избирательной, а наследственной. 
Броме того, съ 1689 года Трансильвамя начинаетъ терять свою 
независимость, и ея правители подпадаютъ подъ сюзеренную власть 
Габсбурговъ, какъ раньше они подпали подъ иго турецкаго султана.
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Понимая прекрасно, что господство въ завоеванной стране обезпе- 
чивается лишь тогда, когда завоеватель можетъ найти въ этой 
стране опору въ какомъ - нибудь изъ ея сословШ, Леопольдъ на- 
правилъ свою коварную политику и въ эту сторону. Онъ продол- 
жалъ созывать сеймъ изъ венгерскихъ высшихъ сословШ при вен- 
скомъ дворе, дабы изолировать подитическихъ и общественныхъ 
деятелей Венгры отъ влышя на нихъ ихъ согражданъ, не при
мирявшихся съ новымъ режимомъ, а также и для того, чтобы от
влечь ихъ внимаше отъ техъ ужасовъ, которые происходили тамъ 
въ это время. Более крупныхъ и знатныхъ представителей дворян
ства Леопольдъ оставилъ при своемъ дворе, назначивъ ихъ на 
высоие и почетные посты. Этимъ онъ добился того, что въ нед- 
рахъ оппозищоннаго венгерскаго дворянства произошелъ расколъ, и 
одна часть, обольщаемая синекурами и почестью, перешла на сто
рону венскаго правительства, другая же точила мечъ противъ сво
ихъ же соотечественнвковъ. Эта система вызвала красноречивую и 
сильную отповедь со стороны венгерскаго епископа изъ Калокчи и 
преданная патр1ота Сёчени. „Разве здесь, на территоры Австры, 
должны мы обсуждать дела нашего королевства?—сказалъ онъ.—  
Дворянство, покоренное ценою крови столько своихъ славныхъ 
героевъ, должно ли быть потеряно для всехъ техъ, которыхъ 
королю вздумается лишить его? Наши законы объявляютъ безчест- 
нымъ не только частное лицо, но целое сошше, которое безъ 
согласия всехъ представителей сейма осмелится оказать помощь или 
предложить субсидш королю. Выводъ отсюда таковъ, что этому со- 
браию не подлежитъ разсмотрете техъ делъ, о которыхъ идетъ 
здесь речь“ . Эти слова были сказаны въ Карлрвшй^въ 17^3. году, 
когда вырабатывались окончательно ушшя подчинешя Венгры 
габсбургскому дому, когда былъ принять удручившШ всехъ мадьяръ 
законъ о воспрещены бежавшимъ въ Турщю мятежникамъ вернуться 
когда-либо въ свое отечество. Эти слова послужили семенами но
вая револющонная брожешя.

Въ томъ же самомъ 1703 году поднялось въ Венгры кре
стьянское движете во главе съ Францемъ Ракоци. Этотъ послед- 
шй принадлежалъ къ очень знатной дворянской фамилы; будучи

HcTopifl Венгрж. 11
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еще совс4къ молодымъ, онъ принялъ учаспе въ новонъ заговор* 
противъ авСтргёскаго короля я долженъ былъ сделаться правите» 
лемъ Трансильваны, не желавшей подчиниться габсбургскому вла
дычеству. Онъ чуть-было не попалъ въ руки в*нскаго правитель
ства, предложившаго большую стоимость за его голову, но во
время усп*лъ скрыться въ Польшу и вступить, черезъ посредство 
находившегося тамъ французскаго посла, въ сношешя съ Людови- 
комъ X IV . Фрашця воевала въ это время съ Австр1ей изъ-за 
навл*довашя испанскимъ престоломъ (Guerre de la Succession 
d’Eepagne) и сочувствовала всякимъ планамъ венгерцевъ, могу- 
щимъ изгнать изъ Венгры габсбургскую династш. Къ возстанш 
„куруцевъ“ присоединились и друпе классы общества, а участае 
Людовика Х1У въ этомъ движены противъ Габсбурговъ сказалось 
настолько, что въ ряду мятежныхъ венгерцевъ было немало 
французскихъ офицеровъ. Ракоци удалось образовать временное 
правительство, а собравппеся одинъ за другимъ два сейма провоз
гласили его сначала правителемъ Венгры, а потомъ уже и пра
вителемъ Трансильваны. Въ 1705 году Леопольдъ умеръ, и на 
австрШкШ престолъ вступилъ сынъ -его 1осифъ I, который былъ 
гораздо уступчивее своего, предшественника, и на внешнюю поли
тику своей династы онъ смотр*лъ несколько съ иной стороны. 
Когда 1осифъ I  увиделъ, что поднятое Ракоци возсташе имеетъ 
поддержку во Францы, что во всей Венгры оно встречаете боль
шое сочувств1е и ведете къ окончательному, быть-можетъ, отде- 
лен1ю Венгры отъ Австр1и, тогда онъ счелъ более опаснымъ 
применять силу и репрессы и самъ предложилъ вождю возставшихъ 
мадьяръ вступить съ нимъ въ переговоры о мире. Но Ракоци, 
чувствуя себя на высоте этого сложнаго положепя, отклонилъ 
предложеше 1осифа. Въ *пылу гнева австрйсгай король пи* 
салъ Ракоци: „Вы гордитесь теми обещаюями, который сулить 
вамъ Франщя, этотъ госпиталь многихъ монарховъ, сделавшихся 
несчастными благодаря тому, что она никогда не исполняла своего 
слова. Вы будете въ числе ихъ, и вы умрете въ этомъ госпиталей 
Предсказаше это не сбылось въ томъ смысле, что Фрашця обма
нула Ракоци, но отчасти оно предрешало судьбу его. После того,
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какъ на венгерскомъ сейме въ Оно, въ борзодскоиъ комитате, 
тридцать-одинъ комитатъ изъ пятидесяти-двухъ, составлявшихъ 
венгерское королевство, высказался за свержение габсбургской ди- 
настш, борьба Австрш съ Ракоци перешла въ настоящую войну. 
Счастье перешло теперь на сторону 1осифа I, и венгерсие повстанцы 
терпели ужасння поражешя. Ракоци вынужденъ былъ скрыться 
вновь въ Польшу, где его ждала королевская корона, но въ виду 
изменившихся и тамъ обстоятельствъ не въ его пользу онъ уехалъ 
во Франщю и игралъ большую роль нри тамошнемъ дворе. Венгр1я 
4>ыла подавлена и опять оказалась во власти Габсбурговъ. .Въ 
1711 году Ьсифъ I созвалъ въ Сатмаре сеймъ и заставилъ вен- 
герцевъ принять услов1я, на этотъ разъ не совсемъ ужъ унизительныя 
для нихъ. АвстрШсюй король объявилъ амнистш всемъ венгерскимъ 
мятежникамъ и полита чес кимъ преступникам̂  онъ возстановилъ 
конституцш страны въ ея главныхъ основашяхъ и согласился 
признать принципъ избирательной монархш въ томъ, что, въ слу
чае исчезновешя наследвиковъ габсбургской династш по мужской 
лиши, венгерцы могутъ избрать себе короля изъ другого дома. 
Но вскоре после этого трактата Ьсифъ I скончался, оставивъ 
-своимъ наследникомъ брата своего, эрцгерцога Карла III.  Съ 
этого момента наступаете першдъ окончательнаго господства въ 
Венгрш Габсбурговъ, першъ ея полнаго подчинешя венской поли
тической системе, приведшей мадьяръ къ революцш 1848 года и 
къ ужасной своими последитаями войне за нащональную независи
мость въ 1849 г.

Продолжавшееся около тридцати летъ (1711 — 1740) цар- 
ствоваше Карла П1 ознаменовалось въ Венгрш целымъ рядомъ 
«обытШ, имеющихъ важное историческое значеше. Ему предстояла 
война съ турками, которые хотя и были весьма ослаблены въ 
войнахъ съ предыдущими королями габсбургской династш, темъ но 
менее, доминировали въ горныхъ областяхъ Венгрш. Въ 171_6_году 
султанъ Ахметъ I I I  перешелъ Саву и пытался проникнуть вглубь 
страны; его войска стояли уже у Петервара, но, встретившись съ 
хорошо организованной австро-венгерской арм1ей, турки были раз
виты и окончательно удалены изъ королевства Св. Стефана, где
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онн владычествовали Ц'Ьлыхъ два стол1>ия. Австр1Йцы отняли j  
нихъ В'Ёлградъ и часть Сербии и Валаххи, и въ ихъ рукахъ 
очутилось, такимъ образомъ, все правое побережье Дуная. Карлъ I I I  
не только освободилъ разъ на всегда Венгрш отъ вторжешя турокъ, 
чего не сд'Ьлалъ ни одинъ изъ его предшественниковъ изъ габс
бургской динаеии, но сталъ самъ играть выдающуюся роль въ 
восточной политик̂ . Уже это одно обстоятельство сделало его, въ 
сравнена съ другими монархами, чрезвычайно популярнымъ въ 
Венгрш, и даже некоторая часть венгерскаго дворянства, та самая, 
которая окружала дворъ Леопольда, громко заявляла, что лучшаго 
короля мадьярамъ не нужно. Карла I I I  стараются изобразить мяг- 
кимъ, чистосердечнымъ и гуманнымъ правителемъ Венгрш, но, въ 
сущности, MHtHie это неправильное. Онъ ловко велъ свою политику 
и зналъ, съ какой стороны подойти къ венгердамъ, чтобы при
влечь ихъ на свою сторону, но, какъ посл’Ьдукищя собыгая пока
зали, въ этомъ заключались только одинъ черствый эгоизмъ и за
бота объ охранеши традищй Габсбурговъ. Карлъ П1 не иосягалъ 
на венгерскую конституцш, напротивъ, онъ созывалъ каждые три 
года венгершй сеймъ, но, вм'Ёст'Ь съ тЪмъ, онъ жестоко пресл'Ьдо- 
валъ протестантовъ, и при немъ нарушешя релипозной свободы 
были такъ же часты, какъ и при Леопольд̂  I.

У Карла I I I  не было наследииковъ по мужской лиши, и 
главной задачей своего царствовашя онъ считалъ укр1шлеше въ 
Венгрш на в^чния времена наследственная права габсбургской 
династш, т.-е. онъ стремился уничтожить сатмарсый трактатъ 
1осифа I.  27 шня 1722 г. венгершй сеймъ, подъ вл1ятемъ 
палатина, принялъ предложеше короля о признаны за женской 
лишей права престолонасл$д!я, которое вошло загЬмъ въ основные 
законы Венгрш подъ назвашемъ „Прагматической Санкцш“ . Та
кимъ образомъ, единственная дочь Карла, Мар1я-Терез1я, должна 
была после смерти своего отца стать австро-венгерской королевой. 
Черезчуръ усердные магнаты радовались, что отнынЪ наступилъ 
„реальный союзъи между обоими королевствами, но большинство 
венгерскаго населен1я осталось весьма недовольнымъ этимъ зако- 
номъ; оно видело въ немъ окончательную гибель своей независи-
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кости. Карлъ I I I  старается поддерживать и дальше свою попу
лярность, онъ начинаешь заботиться о процветаны внутренней 
жизни Венгры, способствуетъ развитш ея торгово-промышлен
ной деятельности, для чего объявляешь порто-франко въ Ф1ум1> 
(Река).

Последнее досятилеме его царствоваия считается уже „вре- 
меннымъ падешемъ австрШскаго могущества” , причиной чему яви
лись внЪпшя собыпя: война съ Франций, Польшей и Испашей, 
съ одной стороны, и съ Турщей —съ другой, у которой Карлъ I I I  
хот̂ лъ отнять още нЬкоторыя провинцы, находивппяся на Балкан- 
скомъ полуострове. Австр1я понесла болышя потери въ этой войне, 
въ которой начальна коиь армы былъ мужъ Мары-Терезы, Францъ 
Лотарипгшй; она принуждена была отступить и укрепиться въ 
Трансильваны. Въ 1739 году, по договору съ Турщей въ Бел
граде, во владМе оттоманской имаеры переходить вся Серб1я; 
за Австр1ей же остается лишь воеводство Темешъ. Внешшя собы
тия послЬднихъ летъ запутали дела, габсбургской имперы, судьба 
ея могущества подвергалась уже большому соинЬтю. Карлъ I I I  
уморъ въ одинъ изъ самыхъ тревожныхъ иоментовъ австро-венгер
ской истор1и.
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Г Л А В А  VI.

Царствован!е Мар1и-Терез1и и 1сси*а И. — Начало габс
бургской реакц!и.— Дореволюшоввая эпоха.— Собьшя

1848-1849 гг.

Въ 1741 году въ ПресбургЪ собрался сеймъ ва торжество- 
короновав1я Марш-Терезш, 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 признаки’ Марш-Терезш единственной законной на
следницей и на томъ, чтобы считать ее королемъ Венгрш, а 
не королевой. Эта формальность и та разница, которую венгерцы 
придавали словамъ: „король" и „ королеваu, nut ли известное 
историческое значеше. По законамъ Венгрш, только король могъ 
носить корону Св. Стефана, а это придавало большой авторитетъ 
и болыюя права монаршей власти. Итакъ, Мар1я-Терез1я была 
признана полноправной правительницей венгерскаго королевства, а 
по ея настоянш палатиномъ страны былъ избравъ 1оаннъ Пальфи, 
личность весьма уважаемая вс1шъ народомъ.

Но съ первыхъ дней царствоваше Марш-Терезш ознамено
валось печальными собыпями. Прусскш король Фридрихъ ВеликШ 
вступилъ въ войну съ Австр1ей изъ-за престолонасл1доя, заняло* 
своими войсками Силезш и грозилъ полнымъ разгромомъ этой, 
некогда могущественной имперш. Марш-Терезш нужна была под
держка со стороны Венгрш, но въ виду того, что чрезвычайные 
военные расходы, наложенные на венгерцевъ, и требовате поставки 
извЪстнаго количества солдатъ во время предыдущихъ войнъ Австрш 
вызывали сильный протестъ въ рядахъ мадьярскаго дворянства,



королева решила отправиться сана на сентябрьскШ сейиъ въ Прее* 
бургъ и просить о необходимой помощи. Это было вскоре после 
того, какъ у нея родился сынъ, будущШ австро-венгерсый король 
и велиюй преобразователь, 1осифъ I I .  Одевшись вся въ чорномъ 
и свидетельствуя этимъ о нащональномъ трауре, Мар1я-Терез1я 
появилась передъ венгерскими магнатами и обратилась къ ни&ъ 
со следующею трогательною речью: „Ввергнутые въ печаль и по
кинутые всеми, мы обращаемся къ прославленнымъ сослов1ямъ для 
защиты нашихъ наследственныхъ государствъ и самой Австрш. 
Судьба Венгрш, наша, а также судьба нашихъ детей зависитъ 
только отъ васъ. Застигнутые врасплохъ со всехъ сторонъ, мы 
взываемъ къ преданности вашей своему отечеству, къ издавна 
известной храбрости венгерцевъ, къ вашему непобедимому оружш,— 
и мы просимъ почетное дворянство устранить, какъ можно скорее, 
эту опасность и исполнить въ кратчайшш срокъ те решешя, ко- 
торыя будутъ здесь приняты". Эти слова, сказанный въ торже
ственной обстановке и чрезвычайно искренно, произвели сильное 
впечатлеше на сеймъ, вызвавъ даже энтуз1азмъ у магнатовъ, ко
торые ответили ей фразой, ставшей исторической: „Vitam et 
sanguinem pro Rege nostro Mariar-Teresî .” . Действительно, 
венгерцы дали свою „жизнь и кровь” , чтобы поддержать Австрш 
въ войне съ личными врагами, но это великодуппе, эти жертво- 
приношешя не вознаградили охъ.

Мар1я-Терез1я, подобно своимъ предшественникамъ, искала 
возможности сблизить свой дворъ съ венгерскимъ дворянствомъ и 
превратить его въ правительственную партш, и, несмотря на то, 
что она пользовалась большой популярностью, достичь вполне этой 
намеченной ею цели не удалось. Она успела собрать вокругъ 
своего трона только такъ называемый сливки венгерскаго дворян
ства, знатныя аристократичесш фамилш, который за возведено 
въ княжееш и графшя звашя готовы были служить чужому 
правительству. Блестящая слава королевы затмилась вскоре не 
только темъ ея поступкомъ, что она вносила раздоръ въ дворян
ское coaoBie Венгрш, не политикой перотаскивашя на свою сторону 
отдельныхъ политическихъ и общественныхъ деятелей, а, главнымъ
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образомъ, темъ, что и она не могла скрыть своего органическаго, 
такъ сказать, присущего ея династш отвращенш къ лконститу[цяи 
Венгрш. Венгерское дворянство давно уже распалось на две фракцш 
подъ вл1яюемъ, какъ мы видели, имущественна™ неравенства; 
давно уже п крупныеu и „мелк1е“ дворяне вели соперничество 
между собой,' которое притупилось, стушевалось немного во время 
турецкаго владычества; но со времени царствовашя Леопольда I 
оно было перенесено почти исключительно на политическую почву, 
на почву отношешя этихъ двухъ категорШ венгерскаго дворянства 
къ габсбургской династш. Ни раньше, ни теперь, прн Марш-Те- 
резш, низшее дворянство въ своихъ отношешяхъ къ венскому 
правительству но хотело переходить за пределы нащональныхъ, 
въ узкомъ смысле этого слова, интересовъ, т.-е. оно не хотело 
поступиться никакимъ достояшемъ мадьярской исторш и права, 
тогда какъ магнаты, игравппе роль высшей аристократш, шли на 
всяюя уступки. До известнаго времени Mapia-Tepesk имела въ 
венгерскихъ сеймахъ большинство сторонниковъ, такъ какъ пока 
она вола войны, сначала изъ-за австршскаго престолонаследия, а 
затЬмъ Семилетнюю войну, венгерше интересы мало страдали, по
литическая и внутренняя жизнь ихъ страны протекала безъ осо- 
бенныхъ толчковъ извне. Тутъ какъ-будто бы былъ забыть ею 
старый принципъ Габсбурговъ: „разделяй и властвуй “ и действо- 
валь новый, более примирительный: do ut des. Но интересы 
австр1йской монархш никогда не могли гармонировать съ интересами 
Венгрш, и вскоре поеде того, какъ опасность со стороны враговъ 
Марш-Терезш миновала, королева сразу переменила фронтъ. Со
вершенно случайно, исходя изъ задачъ государственныхь, Mapia- 
Терез1я сыграла несколько положительную роль для техъ сословШ 
Венгрш, которыя конститущей этой страны были низведены на 
степень малозначащихъ колесъ политическаго механизма. Стремясь 
поощрять развиме торгово-промышленной жизни своихъ наслед- 
ственныхъ земель и расширить площадь товарнаго обмена (эра 
настоящей меркантильной политики была открыта королевой Mapiei- 
Терез1ей), она жалуетъ несколышмъ венгерскимъ городамъ грамоты 
и темъ увеличиваетъ число представителей городской буржуазш,
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имеющей право заседать въ нащональныхъ сеймахъ. Но эта ре
форма была проведева въ ущербъ всему мадьярскому дворянству, 
которое видело въ этомъ возвеличенш промышленнаго сошшя ума- 
леше своихъ, веками прюбр’Ьтенныхъ привилепй и свое будущее 
падете, какъ известной политической силы. Ведь еще въ знаме- 
нитомъ труде Вербеци была высказана мысль, что полноправный 
венгерсюй вародъ—это дворянство, все же остальные классы суть 
не более какъ простые придатки государства въ правовомъ смы
сле, хотя и необходимый производительный элементъ. Венгерше 
дворяве попытались стать въ оппозищю къ этимъ реформамъ Mapin- 
Терезш. Тогда королева резко порвала съ ними и решила продол
жать свою политику безъ того, чтобы прибегать къ содействш, 
все равно безполезному, сейма. Кроме того, интересы „государ- 
ственнаго благосостоятя“ диктовали ей совершенно независимый об- 
разъ мысли и действ1я, и она вынуждена была дальнейппя свои 
реформы проводить въ виде королевскихъ декретовъ, не нуждаю
щихся въ санкцш воегерскаго сейма. Одинъ изъ самыхъ сильныхъ 
ударовъ былъ нанесенъ ею венгерскому дворявству въ установленш 
новой налоговой системы, при которой поземельная подать 
должна была служить главнымъ основамемъ. Это означало, по
рвать окончательно съ традищей сословной исторш Венгрш, надло
мить въ корень все привилеии дворянства— и это было равно
сильно вызову, брошенному ему съ высоты престола. Въ Вену 
стали направляться, въ безчисленномъ множестве, всевозможныя пе- 
тицш, наказы, ходатайства дворявъ, которые остались безъ всякаго 
ответа. Вдохновленная господствующими въ Европе идеями оздо- 
ровлемя государства и укреплешя его на почве физшратической 
системы и просвещеннаго абсолютизма, Мар1я-Терез1я оставалась 
непреклонна въ своихъ действ1яхъ. Резко и решительно она по
рывала, когда это нужно было, съ темъ сослов1емъ, на которомъ 
покоилась много вековъ королевская власть; безаппелящонно она 
осудила финансовую политику Венгрш, черпающую свои силы въ 
изжившемъ себя феодализме.

Последшя заботы Марш-Терезш были* направлены въ сторону 
венгерскаго крестьянства. Гуманныя чувства королевы и къ этому
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/ общественному классу вызывались все тЬми же заботами о поднят» 
своего государства на экономическую и политическую высоту. Аграрный 
реформы, какъ и все прочее, определялись Mapiefi-Tepeeiefi степенью 
полезности ихъ для правительственной власти. Тотъ переворотъ, 
который былъ внесенъ ею въ старыя отношена между помещи
ками и крестьянами, известенъ подъ именемъ Urbarium, и для той 
эпохи, когда рабство считалось обыденнымъ и вполне нормальным* 
явленемъ въ венгерской хозяйственной системе, аграрный реформы 
Марш-Терезш имели громадное значене. Оне давали право крестья- 
намъ свободно перерваться; дети изъ крестьянскаго сослов1я могли 
получить любое воспитайе, вплоть до занятая либеральными про- 
фесмяыи, и имъ отнюдь - не вменялось въ обязанность заниматься 
отцовскимъ ремесломъ. Злоупотреблешя оброками со стороны поме- 
щиковъ были пресечены новымъ регламентомъ, строго устанавли- 
вающимъ пропорщональный порядокъ; судебная власть надъ крестья
нами была изъята изъ рукъ помещиковъ-феодаловъ и передана 
комитатскому собранно. Целыхъ шесть летъ боролись венгерскхе 
дворяне противъ этихъ реформъ, делая всевозможныя препятств1я 
для ихъ осуществлена; они готовы были признать законы о сборе 
съ нихъ податей и некоторыя друпя преобразована въ поли
тической жизни страны, но нарушено феодальной системы казалось 
имъ слишкомъ необдуманнымъ шагомъ венскаго правительства. 
Вступивпйй въ 1765 году на германскШ престолъ после смерти 
своего отца Франца-Лотарингскаго, 1ооифъ II писалъ по поводу 
венгерской оппозицш реформамъ своей матери, Марш-Терезш: „Ма
ленькая война въ Венгрш сделаетъ, я уверенъ, свое дело. 
Крестьяне преследуются своими помещиками, но это поведетъ къ 
тону, что этотъ принеръ используется первыми противъ вторыхъ. 
Императрица сделаетъ, однако, то, что захочетъи.

Чтобы закончить характеристику эпохи царствовайя Марш- 
Терезш, ны должны сказать еще несколько словъ по поводу ея 
релипозной и аднинистративной политики, а также по поводу ея 
заботь о распространены возможно шире народнаго образована. По 
поводу последнаго, она ее издавала никакого декрета, вводащаго 
необходимость обязательнаго всеобщаго образована, но ея стара-
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шями были созданы въ Венгрш мнопя средня и высппя учобныя 
заведешя; желаюпце учитьея встречали большое поощреше со сто
роны королевской власти, назначившей для того спещальныя пра
вительственный стипендш. При Марш-Терезш венгерсый универси- 
тотъ былъ переведенъ изъ небольшого города Надь-Сомбатъ въ 
Буду. Словомъ, своимъ рескриптомъ „Batio educationisw эта 
королева подвинула значительно впередъ дЬло нащональнаго про- 
свещешя венгерцевъ и даже пробудила въ нихъ любовь къ народ
ной литератур*, омертв*вшей-было въ мрачную эпоху Леопольда I. 
Mapifl-Tepeeifl порвала также решительно съ католической реак- 
щей; она лишила духовенство его политической власти не только- 
т*мъ, что очистила, такъ сказать, в*яшй дворъ отъ торчавшихъ 
тамъ постоянно 1езуитовъ, но и темъ еще, что запретила священ- 
никамъ совмещать со своими обязанностями административныя 
должности. А въ Венгрш, въ комитатахъ, въ особенности, почти 
сплошь, вс* ответственный административныя м*ста были занята 
священнослужителями (напримеръ, должности фоиспановъ). Она 
также боролась и противъ роста экономическаго могущества церкви. 
Поетавивъ ей изв*стные пределы, Mapia-Tepesia, такимъ образомъ, 
„подготовила, въ н*которомъ отношенш, й>зефизмъи.Но надо зам*- 
тить, однако, что при этой королев* протестанты не пр1обр*лк 
никакихъ новыхъ правъ; они одинаково находились въ ст*сненномъ- 
положеши, какъ и раньше, и только отсутств1е некоторой сурово
сти въ обращенш съ ними правительства свидетельствовало ̂  о 
новомъ политическомъ курс*. Mapia-Teposia не усп*ла коснутьо» 
внутренняго управлешя Венгрш, отъ котораго всегда зависело 
упрочеше австр̂ скаго вл1анш; эту задачу осуществилъ ея преем- 
никъ 1осифъ II, но она занялась реформой кроатскаго самоупра- 
влешя, съ целью поставить Кроацш вь непосредственную зависи
мость отъ Австрш. При венскомъ дворе находилось постоянное 
совещаше по деламъ Кроацш, въ которое входили представители 
этой страны, такъ называемая’ Illyrische Hof deputation. Но эта 
политика должна была вскоре быть оставлена ою, такъ какъ она 
грозила серьезными столкновешями между венгерцами и кроатами. 
Мар1я-Терез1я умерла въ 1780 году, „оетавивъ королевство цве-
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тущимъ съ точки зрйшя матер1адьнои, но истощеннынъ съ точки 
зретя нащональной и лишенныиъ большинства своихъ нривилепй, 
«охранеше которыхъ было такъ дорого натрмтамъ Венгрш “ .

Наступило десятилетнее царствовало (1780— 1790) 1осифа II. 
Этотъ монархъ, который „подъ немецкой внешностью таилъ тем
перамента французской революцш", былъ настойчивымъ продолжа- 
телемъ начатыхъ его матерью реформъ. Но, всматриваясь ближе въ 
реформы и вообще во все деяшя 1осифа II, приходится удивляться 
темъ противореч1ямъ, которыя лежать въ нихъ. Сторонникъ свободы 
и справедливости въ философскомъ смысле, онъ былъ деспотомъ и 
яоследовательнымъ абсолютистомъ на практике. Его централизатор- 
«кая политика, стремлеше къ германизацш нигде не обнаружились 
такъ ярко и резко, какъ въ Венгрш, съ которой онъ обращался 
какъ съ завоеванной страной. Вступивъ на австро-венгершй пре- 
«толъ, 1осифъ II заявилъ, что не будетъ короноваться въ короне 
€в. Стефана, считая это совершенно излишнимъ для себя. Никаюе 
органы местнаго самоуправлемя не могли быть противопоставлены 
«го идее „правительственнаго всемогущества*, олицетворяемаго въ 
представителе габсбургской династш. Будучи искреннимъ католикомъ, 
онъ, т6мъ не менее, съ большой жестокостью боролся съ притя- 
зашями римскаго престола и гораздо дальше своей матери ушелъ 
въ своихъ преследовашяхъ, направленныхъ противъ католической 
церкви. Эта сторона его деятельности вызвала сильную оппозищю 
не только венгерскаго, но всего католическаго духовенства. Чтобы 
парализовать окончательно' вл1яие последняго, 1осифъ II  издаетъ 
патентъ о признанш въ его государствахъ полной веротерпи
мости. Отныне протестантамъ разрешалось открывать одну цер
ковь я одну школу на сто семействъ, причисляющихся къ ихъ 
вероисповеданш. Въ случаяхъ смешаннаго брака, если отецъ былъ 
католикомъ, все дети считались тоже принадлежащими католи
ческой церкви; если же отецъ былъ протестантомъ, то сыновья 
были протестантами, а дочори—католички. Такова въ существен- 
ныхъ чертахъ реформа церкви 1осифа II, „револющонера на троне*.

Но если этой стороной своей деятельности 1осифъ II  раз- 
жигалъ страсти у известнаго сослов!я Венгрш, у духовенства, то
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нововведетя, относящаяся къ общественной и политической жизни 
этой страны, вызывали серьезный протестъ со стороны всей мадьяр
ской нащи. Однимъ росчеркомъ пера онъ уничтожаетъ важный постъ 
палатина Венгрш, который, по мн£нш 1осифа II, не могъ быть 
вернымъ проводникомъ венской дентрализаторской политики. Тако- 
вымъ могла быть только бюрократ, обильно посылаемая имъ въ 
Венгрш, где была учреждена особая канцелярш для сношошя съ- 
в1шскимъ правительствомъ. 7 апреля 1784 г. 1осифъ II повелй- 
ваетъ перевезти корону Св. Стефана въ Вену для хранеия съ 
прочими королевскими ценностями. Ничего подобнаго до сихъ поръ- 
но происходило съ этой страной; это противоречило и традищямъг 
и законамъ, установленнымъ мадьярской конститущей; все жалобы 
комитатовъ по этому поводу встречали строгое внушеше о безпре- 
кословномъ подчинен» власти со стороны учрежденной тамъ го
сударственной канцелярш. Мало того, вскоре былъ изданъ еще 
одинъ королевсюй декретъ, которымъ отменялся употреблявшийся до- 
сего времени, какъ офищальный, латиншй языкъ и вводился не- 
мецкШ. Противникамъ этого действительно вопшщаго распоряже- 
шя, къ которымъ, конечно, надо причислить всю венгерскую нацш,, 
1осифъ II сказалъ следующее: „Я— монархъ Германской имнерш; 
все остальныя мои государства суть не более какъ члены одного 
и того же тела, головой котораго состою я. Если бы Венгр1я была 
первымъ изъ всехъ моихъ государствъ, то я тогда ея языкъ едъ- 
лалъ бы общимъи. Однако, лучппе проводники централизма 1о- 
сифа II, бюрократы, стесняли также и употреблеше мадьярскаго- 
языка. Единственный исходъ для венгерцевъ заключался въ томъ, 
чтобы, вопреки притеснешямъ, исходящимъ сверху, постоянно, во- 
всехъ частныхъ сношешяхъ, а также и на политическихъ собра- 
Н1яхъ, употреблять свой родной языкъ. Этой политикой Габсбургов̂  
достигался одинъ только результата: внутреншя, классовыя проти- 
Bopt4ia венгерекаго общества стушевывались передъ общимъ бед- 
ств1емъ, которое грозило Венгрш со стороны такъ называемаго въ-
X V III столетш просвещеннаго абсолютизма. Мадьяры понимали, 
„что въ какую бы тогу королевшй деспотизмъ ни одевался, онъ- 
все-таки остается темъ деспотизмомъ, который исключаетъ всяко» 
поняпе о человеческой свободе и справедливости0.
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1осифъ II  враждебно относился и къ венгерскому дворянству, 
крепко державшемуся за свои привилегш и за феодальный порядокъ. 
Новый, бюрократически строй государства все более и более ну
ждался въ проведеши новыхъ административныхъ рефорнъ, которыя 
въ Венгрш сказались въ томъ, что дворянство было отстранено 
отъ м-Ьстныхъ делъ. Конгрегащи въ конитатахъ перестали созы
ваться; прежнее д̂ деие страны на конитаты также были уничто
жены; выборные администраторы были заменены просто королев
скими чиновниками. Обращенный въ провинцш Венгр1я и Трансиль- 
вашя были разделены на десять губершй, во главе которыхъ 
стояли такъ называемые Kreishauptmann’bi. Въ области сощаль- 
ной политики онъ углублялъ реформы Мар1и-Терез1и, причемъ дЪ- 
лалъ все, чтобы улучшить ноложейе венгерскаго крестьянства. Тутъ 
онъ дворянской олигархи хотЬлъ противопоставить крупную сощаль- 
ную силу, многомилл1онное крестьянство, я черезъ разрушеше со- 
словнаго средосг&шя, черезъ уничтожейе феодализма экономическаго 
и политическая, 1осифъ II разсчитывалъ вернее достичь торжества 
своего „полицейскаго" государства. Начиная съ уничтожетя со- 
словныхъ судовъ, съ уравнемя всехъ классовъ передъ юстищей, онъ 
постепенно подкопался подъ самыя основашя феодальныхъ нривилепй, 
аровозгласивъ землю и продукты производства главными источниками 
аовой податной системы.

Финансовая политика 1осифа II связывалась съ торгово-про
мышленной жизнью Австрш и Венгрш. Вторая была страной, исклю
чительно добывающей сырые продукты; первая, по преимуществу, 
страной индустр1альнаго производства. Таможенный пошлины, су- 
ществовавппя при этомъ - короле, сделали невозможнымъ ввозъ въ 
габсбургскую имперш иностранныхъ товаровъ по причине ихъ чрез
вычайной дороговизны, и, такимъ образомъ, эта протекцюнная система 
-обезпечила австргёскому производству широки внутреннШ рынокъ. 
-Съ другой стороны, таможенные договоры между Австр1ей и Венг- 
pieS были въ высшей степени невыгодны последней, такъ какъ за
ставляли, венгерцевъ платить необыкновенно высокую пошлину за 
«вой же продукты, ввезенные туда въ обработанномъ виде изъ 
Австрш. Эта система, прежде всего, отразилась на венгерскихъ
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дворянахъ, которые въ то время являлись главными потребителями 
индустр1альнаго производства.

Все, что было сделано за десятилетнее царствоваше 1осифа II, 
было, какъ мы видели, вошющимъ посягательствомъ на венгерскую 
независимость. Его политика носила характеръ личной мести, на
правленной противъ духовенства и въ особенности противъ мадьяр
скаго дворянства. Она была слишкомъ резка, слишкомъ противо
речила всему складу общественно-политической жизни Венгрш, 
чтобы не вызвать стойкую оппозищю этому королю. Нуженъ былъ 
какой-нибудь случай, едва заметное ослаблеше правительственной 
власти 1осифа I I ,  чтобы произошло серьезное столкновеме между 
этой „ нащональной “ оппозищей и „всемогуществомъ“ просвещен- 
наго абсолютизма. Внешняя политика 1осифа II  нанесла громадный 
ущербъ габсбургской династш; потерявъ въ войне съ турками, 
воевавшими тогда съ Рошей, въ 1788 г. сорокъ-пять тысячъ 
солдатъ, онъ уже былъ не въ силахъ подавить самостоятельно 
вспыхнувшее возсташе въ октябре 1789 г. въ Бельгш, изнываю
щей подъ „императорскимъ деспотизмомъ*. Онъ обратился за по
мощью къ Венгрш, но магнаты и низппе дворяне потребовали, 
прежде всего, созыва нащональнаго сейма.

Первая уступка 1осифа I I  заключалась въ принцийаль- 
номъ согласш венскаго правительства созвать венгерский сеймъ, но 
не ранее окончашя войны. Венгерцы продолжали настаивать на 
своемъ, началась усиленная агитащя въ комитатахъ, повсюду 
устраивались собрашя, въ которыхъ выносилась единодушно ре- 
золющя, порицающая все „незаконный" действ1я короля. Него
доваше росло съ каждымъ часомъ, созывъ немедленно сейма сде
лался mot d’ordre, и призракъ всеобщей инсуррекцш стоялъ уже 
близко. 1осифъ I I  долженъ былъ капитулировать передъ темъ на- 
родомъ, права и конституцш котораго онъ попиралъ самымъ же- 
стокимъ образомъ. 28 января 1790 года, за месяцъ до своей смерти, 
онъ издалъ патентъ, которымъ отменялись все прежшя его ре
формы, относяпцяся къ Венгрш, за исключешемъ только реформы 
о веротерпимости, остававшейся въ силе, корона же Ов. Стефана 
<5ыла вновь вручена венгерцамъ. Такъ закончилась эта печальная
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страница венгерской исторш. Въ ней заключается „достопамятный 
примЪръ полнаго безсил1я абстрактныхъ принциповъ и методическихъ 
проектовъ сломить упорное сопротивлете историческихъ традицШ 
и современную силу нащональностей “ .

1осифъ II умеръ, но то, что было имъ посеяно, что было 
взрощено его властной рукой, оставило неизгладимый слЪдъ на всей 
общественной и политической структуре венгерекаго государства. 
Враждебная мадьярамъ правительственная система еще не искорени
лась, она жила въ ихъ памяти, она висела надъ ними какъ Да- 
мокловъ мечъ. Леопольду П пришлось вступить на престолъ въ эту 
бурную эпоху, когда нащональное движеше Венгрш было удержано 
отъ своего взрыва благодаря только во-время отказавшемуся отъ 
своихъ реформъ 1осифу II. Новому королю ничего другого не при
шлось сделать, какъ плыть по этому национальному течешю. Про- 
бывъ на троне всего два года (1790— 1792), Леопольдъ I I  
успелъ сделать очень много, чтобы успокоить эту страну. Прежде 
всего онъ сталъ часто созывать венгершй сеймъ, какъ бы пока
зывая этимъ мадьарамъ, что онъ не желаетъ быть причисленнымъ 
къ „самодержавнымъ“ Габсбургамъ. Когда после десятилетняго пе
рерыва въ первый разъ Леопольдъ открылъ въ Вуде сеймъ, радость 
венгерцевъ была неописуема; они говорили тогда: „Мы клянемся, 
что до техъ поръ, пока въ напшхъ жилахъ будетъ течь кровь 
Аттилы, пока имя „ мадьяръ “ не исчезнетъ, до техъ поръ этотъ 
день останется въ нашей памяти благословеннымъ". Между темъ, 
требовайя венгерцевъ не заключались только въ отмене остатковъ 
„шзефизма“ ; они шли еще дальше и требовали полной националь
ной независимости. После короновашя Леопольда II,  15 ноября 
1790 г. собравпайся снова сеймъ представилъ королю целую про
грамму техъ реформъ, которыя, по мнешю венгерцевъ, онъ долженъ 
былъ провести, если желалъ царствовать спокойно. Оне сводились 
къ следующему: король обязанъ короноваться не позже, какъ че- 
резъ шесть месяцевъ после своего вступлешя на престолъ; король 
отъ времени до времени долженъ былъ жить въ Венгрш, въ ея 
столице Вуде. Во всехъ делахъ венгерекаго королевства онъ дол- 
женъ действовать въ согласш съ его сеймомъ; кроме этого, онъ
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долженъ окружить себя советниками или министрами - венгерцами 
для управлешя этой второй половиной своей нмперш. Король но 
имеетъ права применять въ Венгрш законы, которые дМствуютъ 
въ другихъ государствахъ Габсбурговъ. Сеймъ долженъ созываться 
не реже, чемъ черезъ каждые три года; только ему одному при
надлежишь законодательная власть, и онъ одинъ. только можетъ 
располагать доходами страны и вотировать поставку рекрутовъ. 
Корона Св. Стефана должна всегда находиться въ Венгрш. За- 
т̂ мъ сеймъ этотъ выразилъ желаше, чтобы законъ о веротерпи
мости былъ расширенъ въ либеральномъ духе.

Bet эти перечисленныя требованш венгерцевъ относились къ 
конститущоннымъ гаранмямъ, на которыхъ основывалась реальная 
независимость страны; они были поставлены Леопольду I I  въ ка
тегорической форме, въ виде ультиматума, и онъ волей-неволей 
вынужденъ былъ утвердить ихъ. Но онъ, следуя все же тради- 
щямъ своихъ предковъ, выразилъ желаше также провести дальней- 
ппя реформы въ области социально-экономической, съ успехомъ на
чатый Mapieft-Tepesieft и 1осифомъ II. Въ этомъ, т.-е. въ заботахъ 
о низшихъ классахъ населешя онъ виделъ, какъ и его упомяну* 
тые только-что предшественники, залогъ упрочешя въ будущемъ 
своей динаеии.

Это желаше его встретило въ начале оппозицш со стороны 
дворянъ, которые не могли простить 1осифу I I  его нарушен  ̂фео- 
дальныхъ порядковъ, на которыхъ собственно и покоилось могу
щество венгерскаго дворянства внутри страны. Но вл1яше въ пользу 
принят этихъ реформъ оказали въ сейме представители городовъ, 
которые вместе съ венгерской интеллигенцией составляли въ стране 
демократическое течете. Они были заражены до некоторой степени 
идеями французской револющи 1789 г. и пришли къ мысли о 
необходимости освобождешя креетьянъ, исходя изъ декларацш правъ 
человека и гражданина, изъ доктрины о естественномъ равенстве 
людей. Буржуаз1я была, сравнительно, въ очень незначительномъ 
количестве въ то время въ сейме, и решающей роди играть она не 
могла, но известное давлеше оказывала. Вотъ почему этотъ сеймъ 
согласился признать за крестьянами свободу передвижешя, а на
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отмену гЬдесяаго наказаны не согласился, полагая, что последнее 
скорее „ поведетъ къ разрушенш дворянекой собственности*, чемъ 
первое. Леопольдъ I I  отменнлъ прехн1я постановлешя 1осифа I I  о 
таможенной пошлине, и отныне все товары, идупце изъ-за границы, 
могли проходить въ Венгрш, какъ и въ Австрш, совершенно сво
бодно. Подъ конецъ своей жизни Леопольдъ вызвалъ большое не- 
удовольсттое среди мадьяръ гбмъ внимашемъ, которое онъ оказывалъ 
сербамъ, живущимъ въ Венгрй въ соседстве съ кроатами, разре- 
шивъ имъ собираться на конгрессы для решенк своихъ нащональ- 
ныхъ вопросовъ. Надо сказать вообще, что съ царствовашя Лео
польда I I  между Benrpiefi и южными славянскими народностями, 
входящими въ ея составъ, возникаютъ недоразумЪшя, перешедппя 
позже въ расовый антагонизмъ. Такъ, напримеръ, венгерцы взду
мали навязать .свой языкъ, т.-е. латински въ оффищальныхъ 
сношешяхъ, одной изъ наиболее автономныхъ частей Венгрш, Кроа- 
щи. Но кроаты считали себя совершенно свободными въ своемъ 
государств̂  и требованию мадьяръ не подчинились. Б ъ  счастью, 
нацюнальный вопросъ не дошелъ здесь до открытаго конфликта, и 
венгерцамъ не пришлось отвлечься отъ задачъ, непосредственно ихъ 
интересующихъ.

Вступлете на престолъ сына Леопольда U , Франца П , обна
дежило венгерцевъ относительно независимости ихъ страны, такъ 
какЪр новый король, принимая въ своемъ дворце, въ Вене, депу- 
тапдю отъ Венгрп, сказалъ: „я буду самымъ горячимъ другомъ 
конститущи и законовъ41. На самомъ же деле, этотъ представитель 
габсбургской динаспи оказался однимъ изъ самыхъ ярыхъ против- 
никовъ венгерской независимости. Сначала онъ искалъ союза съ 
магнатами, такъ какъ, объявивъ революционной Франщи войну, 
ему необходима была поддержка Венгри. Въ этой же последней 
собьгпя внутренней жизни сильно переменили свой обычный характеръ; 
молодая интеллигенция, во главе которой стояли Мартиновичъ, 
Ласковичъ, Гайноци и СантмарЦ, а также городская буржуаз1я, 
примкнули окончательно къ демократическимъ идеямъ, и ихъ борьба 
заключалась не только въ свержеши самодержавной власти Габсбур
говъ для отстаивания венгерской независимости, но и въ уничтоже-
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ти дворянскихъ привилепй и феодальныхъ порядковъ. Эго вызвало 
большой перенолохъ въ венгерской дворянской среде; въ демокра
тическою движеши, привившейся въ Венгрш, она видела исклю
чительно влмше французской револющи. Венгерше дворяне пошли 
навстречу желанш Франца П  потопить въ крови французскую 
револющю и возстановить въ правахъ своихъ Людовика X V I и, 
не задумываясь долго, вотировали на сейме поставку определеннаго 
количества солдатъ и снабжеше венскаго правительству необходимыми 
денежными средствами. Они плохо разсчитали, когда думали такимъ 
путемъ достичь двоякой цели: расположить къ себе настолько 
Франца I I ,  чтобы онъ не вздумалъ предпринимать каюя-либо ре
формы въ духе 1осифа I I  и уничтожить въ корне демократическое 
'веяше въ своемъ народе. Но аветро-венгерскимъ вобскамъ не удалось 
сломить французскихъ револющонеровъ, какъ дворянскому правящему 
-сословш въ Венгрш не удалось уловить на штыки свежую, могучую 
идею демократизма. Она делала здесь огромные успехи, и новая 
политическая пария, которой былъ чуждъ шовинизмъ высшихъ 
классовъ, отстаивающихъ независимость своей страны, и узко-со
словный эгоизмъ, росла вширь и вглубь. 20 мая 1795 г., къ 
большой радости венгерскаго дворянства, руководители этой парии 
погибли на эшафоте за смелость мысли, а все те печатные про- 
изведешя, въ томъ числе и переводъ „Марсельезы” , которыя распро
странялись въ огроиномъ количестве въ Венгр», были сожжены 
тутъ же, руками техъ же палачей. Этотъ небольшой эпизодъ изъ 
леторш Венгрш имеетъ много общаго съ возсташемъ декабрястовъ 
въ 1825 г. въ Россш; историческое сходство здесь не столько 
въ этихъ, слишкомъ яркихъ вспышкахъ народнаго правосознашя, 
сколько въ техъ последмдаяхъ, которыя были вызваны ими черевъ 
некоторое время. Демократичешя веяшя 1848 г. въ Венгрии вое- 
ходятъ къ этому трагическому эпизоду, здесь, въ казни венгер- 
■скихъ распространителей „Марсельезы* и „Декларацм правь чело
века и гражданина” лежитъ начало новаго умственнаго в полити- 
ческаго строенк этой страны.

Между темь, Францъ I I  не дремалъ. Подъ нредлогомъ иско- 
ренешя крамолы, котораго такъ желали венгерше дворяне, онъ
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началъ вводить въ Венгрш строго-полицейсщй режимъ, установила 
цензуру, удалилъ изъ университета профессоровъ, замеченныхъ въ 
самомъ скромномъ вольнодумстве, и, мало-по-малу, железная рука 
венскаго правительства со всемъ сдавила мадьярскую нащональность. 
Некоторое неудобство этого положсюя почувствовали и дворяне, но 
протесты ихъ оказались уже запоздалыми, правительство Франца I I  
приступило къ осуществлвшю, „традищй" Габсбурговъ. На сейме 
1807 г. правительство внесло требоваие о назначеши постояннаго 
венгерскаго войска, входящаго въ составь имперской армш (11 ав
густа 1804 г. Австр1я была объявлена импер1ей, вместе со всеми 
своими королевствами, княжествами и провинщями), и о введенш 
„ экстраординарна™ “ налога для военныхъ нуждъ. Нижняя палат» 
отказала окончательно въ этомъ требованш Франца II, но верх
няя палата, палата магнатовъ, не желая вступать въ открытый 
конфликта со своимъ монархомъ, а, главное, надеясь все еще по
вернуть этимъ политику' правительства по отношение въ Венгрш 
въ хорошую сторону, согласилась исполнить требуемое. После 
долгой борьбы между верхней и нижней палатами по этому вопросу, 
перешедшему на почву права „независимой11 Венгрш, магнаты 
принудили низшихъ дворянъ и представителей городовъ уступить; 
отныне Венгр1я должна была поставлять ежегодно двенадцать ты- 
сячъ рекрута и 20000 флориновъ. Положете Франца I I  было 
въ это время чрезвычайно затруднительно, его война вначале съ 
революционной Фрашцей, а потомъ въ 1809 г. съ Наполеономъ 
окончательно истощила силы габсбургской имперш; кроме того, эта 
война грозила ей потерей лучшихъ австргёекихъ провинщй, и, если 
бы не Венгр1я, которая въ 1809 г. увеличила поставку войска до 
40000 человекъ, то она давно уже распалась бы. Въ мае этого 
года Наполеонъ стоялъ подъ Веной; императрица съ наследнымъ 
принцемъ прибыли въ Буду искать себе убежища отъ грозившей 
столице Австрш опасности. Въ это время, Наполеонъ, следя ра
нее за ходомъ внутреннихъ собьтй Венгрш и зная, что отно
шения тамъ между нащей и королемъ довольно натянуты, поль
зуясь замешательствомъ венскаго правительства, обращается къ 
аадьярамъ изъ Шенбрунна съ воззвашемъ, которое мы приводимъ
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тутъ. „Венгерцы—говорилось въ этомъ обращети— мне объявилЪ 
войну императоръ австрШшй, а не венгершй король. Вша неиз
менно оборонительная система и решейя, принятия на вашемъ 
последнемъ сейм*, достаточно показыйаютъ, что вы желаете мира. 
Наступилъ моментъ, чтобы вы вернулись къ своей независимости. 
Я предлагаю вамъ миръ, целость вашей торриторш, вашей сво
боды и вашей конститущи, которая можетъ остаться той же, 
что была раньше, или измененной, если вы найдете, что усло- 
fiia времени и интересы вашихъ гражданъ требуютъ этого. Я отъ 
васъ ничего не требую, я хочу только, чтобы вы были свободной 
и независимой нащей. Союзъ вашъ съ Австр1ей сделался вашимъ 
несчастьемъ. Вы проливали свою кровь за нее въ чужихъ стра- 
нахъ, и доропе вамъ интересы постоянно приносились въ жертву 
интересамъ наследствонныхъ земель. BeHrpifl составляете самую 
лучшую часть ея имперш, но она считается не более какъ про
стой провинщей ея, всегда подчиненная вождолешямъ, ей чу- 
ждымъ. У васъ есть свой нащональный языкъ, свои нравы; вы от
личаетесь славнымъ и старейшимъ происхождешемъ; вернитесь же къ 
вашему былому существовант, какъ нащя. Пусть будетъ у васъ 
«вой король, избранный вами, который царствовалъ бы только для 
васъ, который находился бы среди васъ, и который былъ бы окру- 
женъ только вами, гражданами Венгрш, и вашей apMiefi. Вен
герцы, вотъ что требуетъ вся Европа, которая обращена къ вамъ, 
вотъ что требую я вместе съ нею. Вечный миръ, свободным 
коммерчесыя сношешя, обезпеченная независимость— такова на
града, ожидающая васъ, если вы хотите быть достойными вашихъ 
продковъ и васъ самихъи...

Но это воззваше не имело успеха у венгерцевъ по той при
чине, что они не доверяли великому завоевателю, и венгерсий 
сеймъ решилъ продолжать союзную съ Австр1ей войну противъ 
армш Наполоона. Отказъ отъ принят такихъ выгодныхъ условй, 
которыя предлагалъ венгерцамъ французсий императоръ, удивйлъ 
многихъ деятелей европейской политики. Разсказываютъ, что Меттер- 
нихъ сказалъ по этому поводу Нарбонну: „Генералъ, вы не знаете 
«ще венгерской верности Вскоре, однако, Францъ I I  заключилъ
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въ Наполеономъ миръ, во венгерцы остались крайне недовольны 
гЬмъ, что онъ отдалъ французамъ все адр1атическое побережье it 
часть Кроацш, который принадлежала короне Св. Стефана. Пештшй 
комитатъ, посылая австрШскому императору делегащю, заявилъ: „Мы 
смело утверждаемъ, что этого не случилось бы, если бы Ваше Ве
личество следовали совЬтамъ вашихъ верны хъ мадьяръ “ .

Война эта стоила пе только огромныхъ денегъ и челов4чеекихъ- 
жертвъ Венгрш, но вовлекла ее еще вЪ невыгодную сделку. Го
сударственные финансы венскаго правительства находились въ та- 
комъ состояли, что имперш гровилъ страшный крахъ, а обращаю- 
пцяся въ Австро-Венгрш бумажныя деньги упали неимоверно въ- 
курсе, такъ какъ въ казначействе имелось въ пять равъ меньше 
звонкаго металла, чемъ было выпущено бумажекъ. Чтобы избег
нуть краха, Францъ I I  издалъ патентъ, въ которомъ говорилось,, 
что государственная казна выпускаетъ новую серш бумажныхъ де
негъ, а старыя принимаются ею за одну пятую поминальной стои
мости. Эта финансовая реформа наносила убытокъ Венгрш не мо- 
нее чемъ на 850 миллшовъ флориновъ. Естественно, что вся 
венгерская нацш протестовала какъ одинъ человекъ противъ этого- 
королевскаго патента. „Какъ, говорили вепгерцы, въ награду за 
все, сделанное Венгр1ей, она должна ожидать отъ своего короля 
разорешя*! Комитаты заявили, что будутъ бойкотировать патентъ 
и не будутъ подчиняться требован!ямъ венскаго правительства. Но 
Францъ I I  нашелъ способъ заставить ихъ исполнить свою волю; 
онъ послалъ въ Венгрш своихъ чиновниковъ съ экстраординар
ными полномоч1ями, а главныхъ руководителей сейма призвалъ къ 
себе ко двору для внушешя (ad audiendum verbum regium). 
Собравшись въ ПресбургЬ 29 августа 1811 года, сеймъ сталъ въ- 
открытую оппоьицт королю; онъ жаловался на то, что въ Венг
рш снова наступаешь царство полнаго произвола, и что какъ вся 
нащя страдастъ теперь отъ невероятна») финансоваго кризиса, 
такъ и отдельная личность задыхается въ душной атмосфере бюро
кратизма (новая манера Габсбурговъ посылать въ Венгрш пра- 
вительственныхъ чиновниковъ для укрощеыя „мятежниковъи вы
звала отвращеше здесь къ бюрократ и у дворянства). Палативъ Вонг-

182 И сторш В ен грн  въ  Средни В *ка в Новок В рвмя.



pin, эрцгерцогъ 1осифъ, брать императора, принялъ на себя роль 
посредника въ австро-венгерскихъ дЬлахъ, но и эта попытка но 
увенчалась усп4хомъ. Францъ I I  продолжалъ твердить одно: „мы 
остаемся непреклонны въ своихъ решешяхъ“ .

Между темъ Венгрш предстояло перенести еще нечто худ
шее. Король окружилъ себя реакщонными министрами, во главе 
которыхъ стоялъ известный канцлеръ Меттернихъ, который гово- 
рилъ, что „только окончательное разрушение всехъ гарантШ вен
герской конститущи является единственнымъ средствомъ для вклю- 
чеюя венгерской нащи въ австрйскую имперш“. Этотъ заговоръ 
венскаго двора противъ независимости] Венгрш имЬлъ одно только 
положительное значеше: онъ толкалъ [венгерцевъ на путь демо
кратизма, ибо новая система правительственной реакцш вновь 
оживила ту парию, которая ведетъ свое начало отъ эпохи фран
цузской револющи. Незаметно, въ течете одного десятка летъ, 
почти все мелкое венгерское дворянство перешло на новую полити
ческую платформу; оно стало играть выдающуюся роль, и на 
местахъ, въ комитатскихъ еобрашяхъ, и въ сейме, противопо
ставляя высшему дворянству, магнатами черезчуръ лояльннмъ и 
уступчивымъ, свою непримиримость съ окристаллизовавшейся въ 
полицейскую систему габсбургской „политикой". Кроме всего, фео
дальный порядокъ, отмененный и потомъ вновь возстановленный 
1осифомъ II ,  былъ въ это время въ Венгрш совсемъ неумест- 
нымъ; онъ не только не соответствовал̂  но прямо-таки резко 
противоречилъ всемъ новымъ требовашямъ какъ умственной, такъ 
и политико-общественной жизни страны. Ёсли уже пруссюй ми- 
нистръ, баронъ Штейнъ, находилъ, что венгерская конститущя, 
которая держитъ въ рабстве восемь десятыхъ всей нащи и 
избавляешь отъ всякихъ податей и налоговъ крупныхъ землевла- 
дельцевъ, должна подвергнуться коренному измененш, то темъ' 
более это могли признавать венгерсме мелые дворяне, желавпйе 
действительно стать правящимъ классомъ. Въ следуюпцй першдъ, 
съ 1815 — 1825 г., когда король пересталъ совсемъ созывать 
венгерше сеймы, и когда вл1яше Меттерниха сказалось въ такой 
степени, что даже королевсшй прокурору которому поручено было
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вести следсттая въ Венгрш по деламъ государственной измены я 
который, не находя никакой „государственной измены" въ стремле- 
нш венгерцевъ защищать свои законы и права, вынухденъ былъ 
написать королю: „ноя жизнь въ вашихъ рукахъ, но законы моего 
отечества и честь моего монарха дороже мне, чемъ моя жизньи.—  
Этимъ онъ хотЪдъ сказать, что не можетъ действовать вопреки 
законамъ венгерскаго королевства. Въ этотъ перюдъ Benrpin всту
пила уже на тотъ путь, который привелъ ео къ революцш 1848 г. 
Ни габсбургшй абсолютизму ни крупнопоместный феодализмъ—та- 
ковъ былъ лозунгъ этой эпохи, подхваченный какъ низами обще
ства, такъ и низшими дворянами, превращающимися въ tiers-£tat 
на французскШ ладъ. Насколько своевременно было это новое, демо
кратическое движете въ Венгрш, и какую огромную роль 
должна была сыграть та пария, которая выставила на своемъ 
знамени этотъ лозунгъ, видно изъ следующей картины въ красно- 
речивыхъ цифрахъ. Венгерская высшая аристократ, магнаты, 
графы и князья, а также и высшее духовенство имели въ своемъ 
владенш 1/8 всей страны. Низшее дворянство, по количеству въ 
двести разъ больше магнатовъ, владело тоже */» всего королев
ства и, наконецъ, третья треть находилась въ рукахъ один
надцати милл1оновъ креетьянъ, и, кроме того, они же были 
одинственнымъ сосл<шемъ въ государстве, платящимъ все налоги 
и доставляющимъ армш необходимое количество рекрутъ.

Съ двадцатыхъ годовъ X IX  века становилось все яснее, 
что „ национальное “ движете Венгрш пдетъ въ двухъ направле- 
шяхъ: протнвъ габсбургскаго самодержав1я и противъ стараго 
общественнаго порядка. Въ такомъ виде оно казалось весьма 
огромнымъ, бурнымъ и опаснымъ, и правительству Франца U  
пришлось делать кое-каш, хотя и незначительныя, уступки. Въ 
1825 г. онъ вновь созываетъ въ Првсбурге сеймъ, который 
заседаешь почти безпрерывно до 1830 г. Но никогда еще венгерсюе 
сеймы не обращали на себя внимаше всего Mipa, какъ въ эту 
эпоху. Помимо того, что предметами ихъ обсуждешя стали сослов- 

: ные, экономичесше и политнчесгае вопроеы, въ нихъ теперь, въ 
нижней палате, напримЬръ, образовались три болыпхя партш,
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имеюлйя свои платформы и свои определенный шросозердашя, 
чего до сихъ поръ не было въ венгерскихъ сеймахъ. Правитель
ственная пария составилась изъ представителей гЬхъ. комитатовъ, 
въ которыхъ преобладали крупные землевладельцы; эта пария 
была, естественно, реакционной. Ея антиподомъ была пария ли
беральная, видными представителями которой были Павелъ Нахи 
въ палате депутатовъ и графъ .Сечени въ палате магватовъ; она 
добивалась конституцкшныхъ гараний для страны, расширешя по- 
литическихъ правъ въ пользу низшихъ сословШ, употреблемя на- 
щональнаго языка и введешя всеобщаго народнаго образоваия, 
а также отмены многихъ, никому ненухныхъ, привилегий дворян- 
скаго сошшя. Промежуточное положеше занимала пария консер
вативная, примирявшаяся съ темъ сощально-политическимъ равно- 
вемемъ, которое держалось въ Венгрш въ данную эпоху, по отно- 
шешю же къ венскому правительству она держалась принципа, при- 
нятаго въ мирныхъ переговорахъ двухъ воюющихъ сторонъ, же- 
лающихъ, однако, остаться при известномъ интересе; это прин- 
ципъ— uti possidetis. Деятельность сейма этой эпохи имела еще 
то важное значеше, что совпала съ невиданнымъ до сихъ поръ 
общественнымъ движейемъ и брожешемъ умовъ по всей стране. 
Не даромъ же Луи Кошутъ называлъ комитатшя собрашя въ 
конгрегащяхъ и эти сеймы въ Пресбурге „бастшнами консти
туций, изъ-за которой венгерцамъ пришлось пролить такъ много 
крови въ первую половину X IX  сто лепя.

Но этотъ пресбургскш сеймъ не пришелъ еще ни къ какимъ 
практическимъ результатам  ̂ исключая некоторыхъ отдельныхъ во- 
просовъ, которые получили не только одно теоретическое разрешоше. 
Пока, правда, борьба шла словесная съ правительствомъ и между 
париями, преследующими различныя цели,— борьба, какъ для внутрен
няя обновлешя страны, такъ и въ вопросе ея независимости. Но 
изъ этой словесной борьбы извлекалась огромная польза: обезпечива- 
лось торжество демократическихъ идей. Это подтверждаешь прес- 
бургсый сеймъ 1833 г., когда, после крестьянской жакерш 1831 г. 
былъ принять, после блестящей речи другого, выдвинувшагося въ то 
время вожака либераловъ въ нижней палате, Деака, законъ, смягчаю-
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пцй положеше венгерскихъ креетьянъ. Тутъ еще pm  были под
тверждены права нослЪднихъ отказываться отъ помещичьяго суда, 
свободно передвигаться, не быть арестованными по раепоряженго сво
ихъ господъ. Кроме этого, крестьяне могли продавать свои льготы и 
покупать въ свою собственность помещичью землю. Наконецъ, съ 
нихъ снимался специальный налогъ для содержашя нацшнальнаго 
сейма,— вошющая несправедливость, которая заключалась въ томъ, 
что это сословй на свои средства содержало государственное учре- 
ждеше, где заседали до сихъ поръ его сословные враги, и где 
не было ни одного его представителя. Другой крупной победой 
сейма 1833 года было введете въ парламентскую жизнь, какъ 
въ дебатахъ, такъ и въ отчетахъ, мадьярскаго языка. На 
этомъ же языке издавалась редактируемая молодымъ депутатомъ 
и впоследствш знаменитымъ нащональнымъ вождемъ и ревелющо- 
неромъ Луи Кошутомъ, „Сеймовая Газета", дававшая подроб
ные отчеты о заседашяхъ обеихъ палатъ сейма и распростра
няемая въ огромномъ количестве контрабанднынъ путемъ, такъ 
какъ правительственная цензура все еще свирепствовала же
стоко. Несмотря на то, что Меттернихъ принималъ все меры 
противъ „чумы*, какъ называлъ онъ всякую свободу, пресбургшй 
сеймъ 1833 г. все же не переставалъ говорить о свободе, и даже 
варшавская револющя 1830 г. встретила тамъ живой откликъ.

Что же делало венское правительство въ течете этого вре
мени, въ которое подготовлялось венгерское освободительное движе
те? Оно тоже двигалось впередъ, но только въ сторону самой 
ужасной реакцш. Мы не станемъ перечислять здесь—да и раз
меры нашей работы, къ сожалешю, не позволять сделать этого—  
все виды габсбургскаго абсолютизма, и достаточно будетъ, если на- 
помнимъ, что после смерти Франца I I  въ 1835 году „законнымъ 
наследникомъа его остался Меттернихъ, такъ какъ король Фери- 
нандъ I  (въ Венгрш) былъ эпилептикомъ, совершенно неспособ- 
нымъ для управлешя страной. После трехлетняго своего перерыва 
венгершй сеймъ снова открылся въ 1836 г., и оппозищя въ немъ 
насчитывала теперь еще бблыиее количество членовъ, чемъ въ 
прежнихъ сеимахъ. Кошутъ, Деакъ, Сечени, Батьяни, Этвешъ, Те-
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локи— вотъ имена, которыя остались навсегда въ памяти венгер- 
скаго народа. Много силъ было полохено и теперь на борьбу съ- 
габсбургскимъ деспотизмомъ и съ его охранителемъ— Меттернихонъ* 
Правительство не могло смотреть на то, что происходило въ Венг
рш, сложа руки, действовать же въ инторесахъ этой страны про
тиворечило бы птрадищямъ“ династш, и король въ томъ хе году 
распускаетъ сеймъ. Кошутъ и мнопе друпе деятели предреволю
ционной эпохи были заключены въ тюрьму.

1840 годъ является еще однимъ этапомъ, приближающими 
венгерцевъ къ революцш. Въ силу некоторыхъ соображенШ, пра
вительство Меттерниха склоняется на сторону „ либерализма* г 
объявляетъ амнистш политическимъ преступникамъ, открываетъ 
сеймъ и клянется соблюдать отныне свободу слова. Но для вен
герской оппозицш это была одна лишь ничтожная капля сладкой 
воды, влитой въ сосудъ горькихъ страданШ и бЬдствШ народа. Либе
ральная пария развернула теперь шире свою программу, она требовала 
того, что было осуществлено лишь револющей 1848 г., а именно: 
независимое и ответственное министерство; национальную армш; 
ежегодный созывъ сейма въ Пеште; свободу печати и уничтоже- 
Hie цензуры; судъ присяжныхъ; свободу совести; обязательное 
народное образоваие; свободу откупа отъ поземельныхъ повинностей 
во всякое время; дароваие всему народу политическихъ и консти- 
тущонныхъ правъ; равенство всехъ гражданъ въ несенш налоговъ 
и въ исполненш общественныхъ обязанностей; уничтожеше рабства 
и, наконецъ, учреждеше нащональнаго банка, съ правомъ выпуска 
денежныхъ знаковъ. „Доктрины равенстваu распространялись въ 
Венгрш теперь новой газетой Кошута „Pesti Hirlap“ („Пештская 
Газетаи), а комитатсйя собраия превратились въ настояние поли- 
тнчеше клубы. Въ эту эпоху молодая Венгрия выдвинула на по
литическую арену своего лучшаго и самаго сильнаго поэта, своего 
Гейне, Александра Петёфи, лира коТораго передавала настроеше 
народа. На ту же арену вступилъ и другой нащональный поэтъ 
Верёшмарти, писавппй въ своемъ „ Призывеu (Szozat), что на- 
родъ будетъ бороться на жизнь и смерть за ту свободу, для до- 
стнжен1я которой онъ страдалъ тысячу летъ. Венское правитель-
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«тво боролось съ призракомъ революцш всюду, где бы онъ ни 
появлялся, оно уничтожило все учреждешя местнаго самоуправле- 
шя въ Венгрш, и широкому общественному движенш противопо
ставлялся хорошо организованный полицейсгай сыскъ. Но благодаря 
тому, что заседалъ сеймъ, все эти правительственный меры, кото
рыми имелось въ виду, какъ можно прочнее, утвердить въ вен- 
герскомъ королевстве владычество чужеземной династш, встречали 
безпощадную критику и осуждеше. Очевидно, очагъ революцш, раз
гораясь сишйно, пугалъ отъ времени до времени и Меттерниха, 
который, незадолго до знаменитаго пресбургскаго сейма 1847 г., 
ослабилъ немного узду, падетую на венгерцевъ. Палатиномъ страны 
былъ тогда эрцгерцогъ Стефанъ, считавппйся долгов время дру- 
гомъ венгерской конституцш, но и онъ должонъ былъ потомъ 
уступить политике Меттерниха. Она безповоротно, несмотря на 
временную неустойчивость и шатамя между „либерализмомъ“ и 
„реакщей“ въ делахъ Венгрш, объявила войну мадьярской демо
кратической оппозицш.

На тронную речь, по случаю открыпя въ ] 847 г. пресбург- 
«каго сейма, этотъ последмй ответилъ весьма решительнымъ и 
«ерьезнымъ адресомъ, въ которомъ, между прочимъ, указывалось 
и то, что венгерцы готовятся оказать въ комитатахъ упорное 
сопротивлейе правительственнымъ чиновникамъ, если не бу
дете возвращено местное самоуправлеше. Францъ Деакъ со- 
«тавилъ отъ имени либеральной партш ея программную декларащю, 
которая предшествовала целому ряду законодательныхъ актовъ 
этого сейма, принятыхъ въ ея духе. „Венгр1я— страна свободная 
и независимая во всехъ делахъ своего законодательства и адми- 
нистрацш,—говорилось въ этой декларацш.— Она неподвластна ни
какой другой стране. Мы отнюдь не желаемъ ставить ея интересы 
въ противореч1е съ интересами монархичоскаго единства и съ без
опасностью его существовала. Но мы считаемъ противнымъ зако- 
намъ и справедливости, чтобы интересы Венгрш были подчинены 
требовашамъ какой бы то ни было страны. Мы никогда не согла- 
симса, чтобы они были принесены въ жертву единству правитель
ственной системы. Для насъ конститущоннаа жизнь есть сокровище,
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которое не позволяет* намъ жертвовать ею ни въ интересах* 
чужеземныхъ, ни ради наиболее денных* матер1альныхъ выгодъ. 
Нашъ первый долг*— это сохранять и укреплять ее; мы убе
ждены, что если бы наследственныя земли пользовались еще своей1 
древней свободой, или если бы, согласно требовании* яашего вре
мени и требовашямъ справедливости, оне вошли въ среду конститу- 
щонныхъ нацШ, наши и ихъ интересы, ныне такъ часто противо
речащее другъ другу, могли бы легко придти ко взаимному соглаше- 
шю. Тогда монарх1я, возрастая интеллектуально и морально, могла бы 
съ большею уверенностью бороться съ грозой, которая можетъ раз* 
разиться въ одинъ прекрасный день“ . Правительство оставил» 
безъ внимашя это заявлено либераловъ, но отъ него, отъ этих* 
въ сущности умеренныхъ фразъ оставался всего лишь одинъ шаг* 
къ венгерской революцш 1848 г.

Но прежде, чемъ перейти къ изложешю венгерскихъ событШ 
184 8 — 49 годовъ, мы должны сказать несколько слов* о 
техъ отношемяхъ, которыя существовали между нащональностями, 
населяющими все королевство Венгрш. Бакъ известно, славяншя 
народности составляют* довольно значительный элементъ среди юж- 
наго населешя Венгрш, пользовавппйся более или менее широким* 
Нащональнымъ самоуправлешемъ. Когда съ двадцатыхъ годов*
X IX  столет наступила эра мадьярскаго возрождешя, выразив- 
шагося не только въ борьбе съ габсбургским* абсолютизмом* за 
независимость Венгрш, но и въ развитш нащональнаго языка и 
литературы, то теми же целями задались и венгерше славяне. 
Впереди этого. „иллиристскаго“ движешя стояла Кроащя, которая: 
совместно съ двумя другими венгерскими провинщями: Славошей и 
Далмащей, стремилась создать птр1единое королевствоw. Кроадш 
имела свой сеймъ въ Загребе н своего праввтеля, хорватскаго 
бана; но связь ея съ Венгр1ей выражалась издавна на федеративной, 
почве, т.-е. она посылала въ мадьярскШ сеймъ свою особую де
легаций. Однако, стремясь къ автономш и оберегая свое государ
ственное право, венгерцы ве позволяли того же самаго славянам*,, 
населявшим* ихъ страну; мало того, они заставляли кроатов* 
употреблять въ оффищальныхъ актахъ мадьярсшй языкъ. Когда.
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20 itomr 1843 года на венгерскоиъ сейме представитель Кроацш 
заявилъ, что ему данъ мандатъ, въ силу котораго онъ обизанъ 
говорить только на латинскоиъ языке, принятоиъ въ дебатахъ 
сейма, а не на мадьярскомъ, то венгерцы подняли невообразимые 
шумъ и заявили, въ свою очередь, что протестуютъ противъ 
такого поведена кроатовъ. Эрцгерцогъ-палатинъ ответилъ въ па
лате магнатовъ следующей характерной фразой: „Здесь нетъ ил- 
лирйской нащи, здесь есть пащя только вепгерская“ . Надо заме
тить, что противъ славянскаго сепаратизма было въ это время 
также и австрШское правительство, опасавшееся отложен!я славян- 
скихъ провинцШ отъ Австрш. На ряду съ кроатами зашевелились 
въ Венгр1и и сербы, которыхъ было тогда свыше полъ-миллшна; 
«ъ 1792 года они потеряли все привилегш, которыми обезпечива- 
лись ихъ нацшнальныя права, и не принимались ни на кашя адми- 
нистративныя должности. Что же касается Трансильванш, то со времени 
«я присоединетя къ Австрш, съ 1699 года, венгерцы не переставали 
предъявлять на нее свои права. Даже въ программе венгерскихъ 
либераловъ былъ введенъ пунктъ объ обратномъ присоединетя 
этой области къ венгерскому королевству. Но и въ самой Трансиль
ванш, имеющей также свой отдельный сеймъ, заседавпой въ Колош - 
варе, нащональный вопросъ сильно обострился въ эту эпоху. Таыъ 
находилось венгерцевъ вместе съ секлерами свыше 600000 душъ. 
саксонцевъ— 300000 и румынъ— 1250000, но въ трансильван- 
•скомъ сейме были представлены только саксонцы и венгерцы; боль
шинство же населешя, румыны, были лишены всякихъ политическихъ 
правъ. Еще въ 1791 году эти последше представили сейму свое 
требоваме пользоваться равными правами съ другими двумя элемен
тами населешя; они требовали, такъ сказать, concivilitas. Но ни 
тогда, ни теперь они не добились своихъ нащональныхъ правъ. Въ 
1834 году трансильванше венгерцы заявили на сейме въ Колошваре, 
что они являются полными господами этой страны. „Мы здесь предста
вители свободнаго народа,— говорили они.— Кто здесь выше насъ?— 
Никто. Передъ нами мы видимъ только монарха, но выше насъ, 
повторяемъ, нетъ ннкогои. Такимъ образомъ, въ то время, когда 
венгерское королевство въ отношешяхъ своихъ къ габсбурсгкому
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правительству стояло на почве права и справедливости, когда оно 
выбросило демократическое знамя для защиты своей государственной 
индивидуальности, по отношенш къ темъ народностямъ, которыя 
хили на его территории, оно открыто попирало это право и про
явило шовинизмъ, въ самой высокой степени. Въ этомъ заключается 
слабая сторона мадьярской исторш первой половины X IX  сто- 
деия, столь богатой выдающимися событиями, свидетельствующими 
о моральному умственномъ и политическомъ подъеме венгерцевъ, 
и даже Луи Кошутъ, этотъ ультра-деиократъ своей эпохи, не могъ 
окончательно отказатьея отъ шовинизма. „Накануне венгерской ре
волющи борцы за мадьярскую свободу ковали цепи для славянъ"» 

Но вернемся къ револющоннымъ собыпямъ Венгрш. Въ на
чале 1847 года национальное движея1е здесь, руководимое оппо
зицией, къ которому примкнули все общественные классы, раз
двоилось. Магнаты и консервативные элементы мелкаго дворянства 
хотели ввести его въ одно только русло, направляющееся противъ 
венскаго правительства. Бюрократизмъ и вся полицейско-администра- 
тивная система были имъ противны постольку, поскольку они 
являлись результатомъ политики Меттерниха, личнаго врага венгер
ской конституцш. Но сама’ внутренняя венгерская хизнь, весь 
правовой и общественный строй страны Св. Стефана, покоивппеся 
на „неэыблемомъ“ феодализме, предъявляли еще и друпя требо- 
вашя. За упразднеше стараго режима, за безсословное государство, 
за Венгрш молодую, безъ вошющаго института рабства, безъ огра- 
ничеия низшихъ классовъ въ грахданскихъ и политическихъ пра- 
вахъ, какъ и за полную независимость своей нащи, стояла либе
ральная оппозищя съ ея демократическимъ крыломъ, выразителемъ 
котораго съ 1847 года становится Луи Бошутъ. Въ ряды этой 
парии стекались какъ низппе дворяне, такъ и городская буржуа- 
з1я, крестьяне, учащаяся молодежь, интедлигенщя и разночинцы, 
словомъ, все те элементы мадьярской нащи, которые, по термино- 
логш Вербеци, причислялись къ misera plebs. 3 .марта 1848 г. 
пресбургсюй сеймъ, по настоянно Кошута, вырабатываешь адресъ 
королю, въ которомъ впервые определенно заявляется о желанш 
иметь для Венгрш ответственное министерство,— и это является
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прямымъ отголоскомъ февральскихъ дней во Францш. После дол- 
гихъ споровъ между верхней палатой, по составу своему гораздо 
умереннее, и нижней— почти сплошь составленной изъ либеральной 
оппозицш, этотъ адресъ былъ отосланъ 15 нарта въ Вену, т.-е. 
черезъ день после бегства Меттерниха и после того, какъ столица 
австрйской имперш пылала въ огне народной революцш. Новыя 
требованш въ этомъ адресе, по вопросу политическому, заклю
чались въ ответственности венгерскаго министерства, а по вопросу 
сопдалЬво-экономическому —  въ уничтожейи крепостного права, 
законопроектъ котораго былъ основательно разработанъ на сейме 
1847 г. Въ томъ же заседайи 3 марта Кошутъ произнесъ одну 
изъ самыхъ блестящихъ речей, сказанныхъ имъ когда-либо, кото
рая читалась нарасхватъ на улицахъ Вены. Подвергая безпощадной 
критике систему габсбургскаго правлейя, этотъ выдающшся ораторъ 
сказалъ, между прочимъ, следующее: „Рухнули троны, находивппо 
себе поддержку въ мудрости, и народы возвратили свою свободу. 
О близости этого никто не мечталъ, а мы попрежнему неутомимо 
влачимъ сизифовъ камень; болезненное сознайе своей неподвижности 
охватываетъ мою душу гнетущею скорбью. Мое сердце обливается 
кровью, когда я вижу, сколько добросовестныхъ талантовъ гибнетъ 
въ этой неблагодарной работе, подобной мытарству въ беличьемъ 
колесе. Да, надъ нами повисъ тяжелымъ проклятьемъ удушаюпЦй 
смрадъ. Отъ разлагающегося трупа венской правительственной системы 
на насъ вЬетъ зачумленный ветеръ, отъ котораго цепенеютъ наши 
нервы, и который принижаетъ по летъ нашего духа... Можно идти 
навстречу смерти, но нельзя ея избежать! Я знаю, насколько тяжко 
устарелой политике и старому человеку разставаться съ надеждами 
на долгую жизнь. Я знаю, до какой степени больно видеть, какъ 
часть за частью разрушается здайе, созданное долгою жизнью; но 
если фундаментъ плохъ, рокъ неумолимъ, падейе неизбежно... За 
дорогой для себя царствуюпцй домъ народы жертвуютъ кровью и 
жизнью, но за «политику угнетейя выродившейся правительственной 
системы даже глупый молодой воробей не дастъ себя подстрелить"!

Венское правительство, капитулировавшее передъ гражданами 
своей австрШской монархи, давшее отставку такой силе реакцш,
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какъ Меттернихъ, должно было уступить и венгерцамъ. Графу 
Батьяни было поручено составить первое для Венгрш ответственное 
министерство.. Бошутъ получилъ въ немъ портфель министра финан- 
совъ, Деакъ— гостицш, Сечени— общественныхъ работъ и Этвёшъ— 
народнаго просвещена. Такимъ образомъ, это министерство было 
составлено почти изъ всехъ главныхъ руководителей либеральной 
оппозицш, такъ какъ министры были представителями другихъ поли- 
тическихъ парий. ВслЬдъ за этимъ венгершй сеймъ сталъ посте
пенно осуществлять и друпе законопроекты, среди которыхъ важ
ное значеше имелъ также законъ о „всеобщемъи избирательномъ 
праве, увеличивъ сразу число избирателей до 1200000. Каза
лось, что свобода и независимость Венгрш отныне упрочились окон
чательно, что нетъ никакихъ опасешй за ихъ целость, но все более 
разраставшееся движете различныхъ нащональностей внутри этой 
страны ввергло венгерцевъ енова въ прежнюю пропасть. 13 мая въ 
Карловице собрались сербы и приняли решете, который, ихъ 
нащональность объявлялась независимой, избрали своего naTpiapxa 
и воеводу и присоединились къ Кроацш. Во главе последней сталъ 
новый бань Елачичъ, который вступилъ съ венгерцами въ борьбу, 
требуя не только полной автономш для кроатовъ, но даже и отло- 
жешя ихъ отъ Венгрш. Венгерское правительство сместило Елачича 
и стало применять силу противъ мятежныхъ кроатовъ. Темъ време- 
немъ въ восточной части Венгрш, въ Трансильванш, подобно 
сербамъ поступили и румыны, хотя сама эта область была уже 
присоединена къ короне Ов. Стефана. Но отставка Елачича не 
была принята кроатами; они собрали свои войска подъ его коман
дой и вместе съ сербами объявили Венгрш войну. СербскШ 
генералъ Стратимировичъ обратился къ славянекимъ народамъ съ 
манифестомъ. „Мы сражаемся—говорилось въ немъ— противъ техъ, 
кто нарушаешь конституций, кто требуетъ свободы только для 
себя, кто стремится использовать для мадьярскаго меньшинства 
еокровище, добытое трудами славянъ, румынъ и немцевъ".

Габсбургское правительство, вынужденное собыиями въ Вене 
бежать въ Инсбруку вело переговоры съ Елачичемъ, обещавшимъ 
ему подавить своими войсками венгерскую революцю и помочь ему
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справиться съ австрйскими бюргерами, вступившими въ союзъ съ 
мадьярами.

Открывппйся въ ПепггЬ 5 шня венгерсюй сеймъ объявилъ 
страну въ опасности. Сначала онъ думалъ повлиять на аветрйское 
правительство и требовать его вмешательства въ этотъ конфликт* 
съ Броащей и примыкающими къ ней народностями, въ пользу 
Венгрш, по, убедившись въ тщетности такого намерешя и въ 
новой измене Фердинанда мадьярскому народу, принялъ вызовъ, 
брошенный Елачичемъ. На заседали 11 шля, после блестяще! 
р̂ чи Бошута, сеймъ вотировалъ: собрать нащональное войеко 
(гонведы) въ 200000 человек* и отпустить министерству, кото
рому было поручено вести войну, необходимыя средства. Ферди- 
нандъ отозвадъ изъ Венгрш палатина, эрцгерцога Стефана, объ- 
явилъ мобиливащю своихъ войскъ, оторавилъ ихъ къ границе 
Вены и издалъ рескриптъ, коимъ отменялись основы конститущи
1848 г„л находяпцяся будто бы въ противореча съ „Прагмати
ческой Санкщей“ . Такимъ образомъ, венгершй народъ не имелъ 
уже права выставлять свое отдельное войеко, а въ области финансо
вой, коммерческой и дипломатической былъ зависимъ вновь отъ 
аветрШскаго правительства. Министерство Батьяна подало въ от
ставку, но временно управляло делами страны, т.-е. до наступлешя 
какихъ-нибудь переменъ, долженствовавшихъ решительно определить 
дальнейшее положете Венгрй. 11 сентября Елачичъ переходить 
Драву во главе армш въ 30000 человекъ и идетъ къ Пешту. 
Началась война 8а вентерную независимость; сеймъ избралъ „Коми- 
тетъ нащональной обороны “ . 19 сентября венгерцы отправляютъ въ 
веискШ парламентъ свою депутацш, но, благодаря перевесу въ немъ 
славянскихъ народовъ, онъ отклоняетъ принять ее. Въ то хе время 
королевскимъ декретомъ графъ Ламбергъ назначается наместнияокь 
и начальникомъ всей армш въ Венгр1и. Накануне пр1езда Лажберга 
венгерегаВ сеймъ (27 сентября) заявляете, что считаетъ этотъ акгъ 
своего короля п̂окушеюемъа на венгерскую независимость и проте
стуете противъ введены въ стране осаднаго положетя. Едва только 
въехавь въ столицу Венгрш, Ламбергъ былъ остановленъ въ сво- 
е*ь экипаже разъяренной толпой и убитъ. Императоръ австргйсшй



«твЪтшлъ ва это Tim, что назначал* своимъ ваместввковь, m i
cro убвтаго Лав^рга, <бава Елачжча, распустилъ венгерсюй еейау 
ч>бъя*илъ все его ptioeHifi, принятия до сяхъ пору яееуществую- 
щяш я учредил военно-полевые «уды для усмврешя мятежников*. 
Претить этого рЬоеша «раввтельства протестовали вевци, он* 
•были «а стороне револющонмой Венгрии. Венеий мяпежъ гроавилъ 
новраеешемъ габсбургской динаспв; взямнсь за «руаве, бюргврн 
изгнали изъ скшщы австрИскш войсаа, убвлв веввнаго министра 
Лагура ■ закрыли ворога города. Венгерцы же «вдвигались къ 
ВекЬ, но по дорога, въ Швехат£, встретились «ъ алетрйской 
арией аодъ начеальствомъ геаерала Виндишгреца и потерпели 
болышя порадеем. Коиугь, сделавшись диктаторовъ страны, не 
уигаалъ; отступивъ нтдъ, онъ получилъ свешя подкреплешя и 
поручилъ военное начальство молодому генералу Артуру Гергею.

Т̂ мъ временему положена Фердинанда -становилось все бо
лее критвческимъ; приходалось бороться иа два фронта: и про- 
тявъ австрйскихъ револющвяерввъ и противъ матеисво! Венгрш. 
Ео совету двора онъ 8 декабря отказывается отъ трона въ 
пользу «воего вдеяяянияа, восеотадцатилетняго Франца-1ошфа. 
Встувивъ на престолу молодой моваргь заявилу что онъ же
лат ь изъ вс£хъ «воихъ гоеударствъ сделать одну габсбургскую 
имверно. Венгерский сеймъ, въ свою очередь, отвешу что 
нрванаетъ тогда лишь Франца-1осифа свовмъ варолему вогда тотъ 
будетъ короноваться въ Пеште и даотъ клятву въ верности венгерской 
констшрущи в независимости. Но яравательегво, очевидно, держалось 
твердо своего ваягёренм, опираясь на армйв Елачича, девствовав
шую противъ венгерцевъ: оно -надеялось выйти съ торкесшмъ 
изъ этого затруднительна™ положешя. 18 декабря Виндишкрецъ 
съ стотысячной «рмхей вотумлъ «а венгерскую терриюрш, аанялъ 
Иреобургъ, Перу Совронъ и уфрожа» Ненггу. Квмнтегь яацк>- 
надьной «боровы шмяулъ этотъ ноеледюй городъ 1 января 
1849 г. и перееаммс* въ Дебречииу за ввю последовала в в д - 
телн его. Ч ер т «ескедько дней'въ рукакъаввтрайцевъ даходимь 
уже и венгерская «телица. Счастию въ этой войне переходило и> 
на одну, то на другую сторону. Вемерцамъ удалось н-Ьскадыю
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разъ нанести серьезный поражев1я австргёцамъ, отнять у нихъ за
воеванные города, и одно время шалось,. что Венгр1я освободится 
изъ тисковъ австро-кроатскаго союза. Подъ вляшекъ своего успеха, 
венгершй сеймъ .объявил 14 апреля габсбургскую династш низ-* 
вергнутой, страну совершенно независимой и назначил* временнымъ 
правителемъ Бошута, военнымъ министром*—Гергея,. а министром̂  
иностранных* д*лъ?— графа Батьяни. Целый рядъ сл*дующихъ 
собыпй, какъ отвоеваше у австрШцевъ Буды, свид'Ьтельствовалъ о 
наступленш безсилк венскаго правительства, а неудачи въ войне 
съ револющонной Итадей окончательно пришибли его. Надо 
было искать иной иеходъ, надо было прибегнуть къ поддержке, 
извне—и 21 мая въ. „Правительственном* Вестнике.“ появи
лось сообщеше о томъ, что, по просьбе монарха Франца-1осифа, 
руссюй императоръ вводить свои войска, въ количестве около 
200000, подъ командой князя Паскевича въ Венгрш. Это изве- 
cwe решило судьбу мятехныхъ мадьяръ. Противъ такой арм1и,. 
противъ враговъ, окрухившихъ Венгрш со всехъ сторонъ, она но 
въ силахъ была устоять. ДебречинскШ сеймъ . вынужденъ былъ вы
пустить манифеста (28 шля), которымъ объявлялось равенство на
щональностей, но это решете оказалось запоздавшимъ. АвстрЛская, 
русская и кроатекая армш: обложили плотнымъ кольцомъ всю страну, 
и въ потокахъ крови погибла венгерская независимость. 11 августа 
Бошутъ снялъ съ себя полномоч1я правителя Венгрш и передалъ 
ихъ генералу Гергею, а на следующШ день этотъ последшй капи- 
тулировалъ уже въ Вилагоше передъ русской арм]'ей, сдавъ ей 
двадцать-три тысячи. солдатъ и 130 пушекъ. ,Венгр1я — писалъ 
Паскевичъ императору Николаю I—лежитъ у ногъ Вашего Вели
чества".

Такъ закончилась венгерская револющя 1848 г. Бошута 
и еще некоторые деятели „ оппозицшu скрылись въ Турцш, и 
только теперь торжествующая реакщя нашла себе, широкое поле 
деятельности. Президента перваго ответственная министерства, 
Батьяни, былъ разстрелянъ въ Пеште; вместе съ нимъ погибли на 
эшафоте MHorie венгерше генералы и выдающееся политичесше- 
деятели. Бошута и ЮлШ Андраши были казнены in effigio. На-



«тупило царство мрака и произвола, въ которомъ начала черпать 
«вШ я еилы новая австршская ионарх1я, начавшая свое существо- 
ваше со времени вступлешя на престолъ Франца-1осифа. Венгер- 
цамъ было объявлено, что они отныне должны подчиняться конститу- 
щи, обнародованной королемъ еще 4 марта 1849 г., въ силу кото
рой учреждался одинъ общШ имперсюй сеймъ изъ представителей 
всЪхъ провинций ABCTpia. Вместе съ Имъ, Кроащд, Трансильва- 
шя, а также области, населенный сербами, были отделены отъ 
Венгрш. Само же королевство Св. Стефана было разделено на пять 
губершй, управляемыхъ австрШскими чиновниками. До 1867 года 
судьба Венгрш оставалась въ неопределенномъ положены, страной 
управляли „временные законы", такъ какъ и конститущя 4 марта 
<>ыла отменена 31 декабря 1851 г.; она служила только, посло- 
вамъ Шварценберга, „для возстановлен1я авторитета трона
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Отъ 1849 до 1867 г.—Соглашен  ̂1867 г. (Ausgleich).—  
Политическая жизнь Вевгр1и до 1900 г.

Воцарившаяся въ Австро-Венгр1и реакщя вшпла достойныхъ 
преемников* Меттерияха. Во глав* венскаго правительства сталъ 
бывплй сторонвякъ револющи я радикалъ по убеждетямъ, Бахъ, 
который взялся искоренять въ Венгрш крамолу. Это вызывало, 
конечно, одно только раздражеше со стороны порабощенной нацш, 
но никогда репрессивная политика не могла действовать умиротво
ряющим* образомъ. На Франца-1осифа было совершено покушев1е 
однимъ венгерскимъ рабочимъ, и это обстоятельство заставило вен
ское правительство несколько удержаться въ своемъ деспотиче- 
скомъ разгуле. Кроме того, крымская война 1854 г. вызвала 
вновь у венгерцевъ надежду на возможность поднять возсташе про
тивъ Австрш, которая была' вовлечена въ собьгия внешняго ха
рактера. Луи Кошутъ, переселивппйся къ этому времени въ Лон- 
донъ, велъ переговоры съ Наполеономъ I I I  и съ аншйскимъ пра- 
вительствомъ, у которыхъ онъ искалъ поддержку на тотъ случай, 
если Венгр1я, пользуясь замешательствомъ Австрш во внешней 
политике, отпадетъ отъ нея. А собыия, даже во внутреннихъ де- 
лахъ габсбургской имперш, действительно складывались благо- 
пр1ятно для сепаратистскаго движейя, обнаруживавшагося сызнова 
въ венгерскомъ королевстве. Министръ культовъ и народнаго про- 
свещешя Тунъ настойчиво стремился къ германизацш всехъ ино- 
родцевъ, объединенныхъ „ иллюзорной u конститущей Австрш 
4 марта, и въ своемъ рвенш дошелъ до того, что возстановилъ 
противъ новой политики Франца-1осифа все славянсгая народности, 
нашедпия обпця точки соприкосиовенш съ венгерцами. Но, чтобы 
успокоить Венгрш, молодой монархъ, вместе со своей супругой,



королевой Елизаветой, совершилъ путешеств1е по этой страна. Но, 
кроме того, само общественное мнЪше въ Австрш было противъ 
слишкомъ длительнаго порода реакцш, начавшагося сейчасъ после по- 
давлешя венгерской революцш. Францъ-1осифъ убедился, что необхо
димо переменить руль въ своемъ правительственномъ корабле. Онъ 
созываетъ въ BtHt рейхсрате съ представителями отъ рсЪхъ про- 
винщй и пытается прядать ему, правда, довольно неудачно, ха- 
рактеръ общеимперскаго парламента, а октябрьскимъ дипломомъ 
(20 октября 1860 г.) были объявлены новыя конститущонныя 
гарантам. Помимо этого, рейхсрату было поручено выработать за
коны, относящееся къ общимъ интересамъ Австрш и Венгрш, т.-е. 
къ такимъ дЪламъ, въ которыхъ оба государства могли бы дей
ствовать сообща, безъ ущерба для нацшнальнаго самоопред1лешя. 
Банцлеромъ же Венгрш при в$нскомъ министерстве былъ назна- 
ченъ баронъ Вей. Однако, этотъ проекте потерпЪлъ неудачу, пре
зиденте кабинета и авторъ этого диплома, графъ Голуховскш, 
долженъ былъ подать въ отставку, и на его место былъ призванъ 
Шмерлингь. Въ патенте 26 февраля 1861 г. этотъ министръ 
одобряете идею общеимперскаго парламента, съ сеймами на Mt- 
стахъ, въ провинщяхъ Австрш. Однако, венгерцы считали ее не- 
пр1емлемой, въ ихъ планахъ и законодательныхъ проектах*» резко 
подчеркивалось, что обе половины монархш должны быть незави
симы въ своемъ внутреннемъ управлении, и объединять ихъ должно 
только взаимное соглашеше, вытекающее изъ прагматической санкцш. 
Надо заметить, что патенте 26 февраля предоставлялъ первое 
место Венгрш въ рейхсрате по числу делегатовъ, въ сравнеши съ 
другими австрШскими провинщями и въ сравнеши съ самой 
Австр1ей; она имела тамъ 85 представителей, въ то время какъ 
Бошая—54, Галищя— 38, Нижняя и Верхняя Австр1я—28, 
Mopaeia—22 и т. д.

Любопытную картину представлялъ собравшШся въ Пеште 
венгеремй сеймъ 6 мая 1861 года. На немъ обнаружились два 
течен1я въ оппозищи къ шмерлинговскому проекту; такъ называемые 
сторонники конституции 1848 г. и апологеты решительной борьбы 
съ в1шскимъ правительствомъ. Победа, въ конце концовъ, осталась
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за первымъ, бол*е ум*реннымъ не въ теоретическомъ смысл*, не 
'по существу политической программы, а въ смысл* тактики, которая 
расходилась съ тактикой партш 1848 г. Главными представителями 
этой партш были Францъ Деакъ, КХпй Андраши, баронъ Этвешъ, 
Фалькъ—вс* недавно амнистированные. Она называлась еще парией 
адреса, такъ какъ хот*ла изложить свои требовашя въ особомъ 
адрес* королю. Сторонники р*пштельныхъ д*йствй назывались п а р- 
т!ей резолюц1и, т.-е. противной адресу, предназначенному 
королю, который, собственно, de jure не признавался въ Венгрш, 
такъ какъ онъ не короновался въ корон* Св. Стефана. Эта пар- 
йя предлагала воплотить свои требовашя въ форм* сеймовой 
резолюцш. Во глав* парии резолющи стояли Коломанъ Тиеса, 
Владиславъ Телеки, Мавръ 1окай, изв*стный писатель, и Павелъ 
Шари; изъ нихъ н*которые тоже недавно возвратились изъ 
изгнашя, благодаря амниетш. Ита&ъ, съ этого момента, съ 6 мая 
1861 года, венгерская оппозищя, въ которой были вс* — 
люди преданные своему отечеству, искренше патрмты, распалаеь 
на дв* фракщи, на ум*ренную и радикальную. Въ продолжеше 
ц*лыхъ трехъ нед*ль шли самыя горяч1я претя по этому во
просу и, наконецъ, 155 голосами противъ 152 былъ 
принять сеВмомъ адресъ, предназначаемый для короля. Адресъ 
этотъ опирался, такъ сказать, на историческое право Венгрш. 
„Основным* услов1емъ нашей политической жизни и нашей нащо
нальной независимости—говорилось въ немъ, между прочимъ— 
являются законная автоном1я и независимость нашей страны. Нашъ 
первый долгъ заключается въ томъ, чтобы, употребивъ для сего 
вс* наши силы, Венгр1я осталась Benrpiefi и сохранила свои 
конститущонныя права... Мы торжественно заявляемъ, что никогда 
не подчинимся шяшю двухъ государствъ, какъ въ области законо
дательной, такъ и въ области административной “ . Адресъ этотъ 
былъ представленъ королю двумя выдающимися венгерскими поли
тическими деятелями той эпохи, графомъ Георпемъ Аппони и 
Еоломаномъ Зичи, но, по настояшю Шмерлинга, король оставить 
безъ отв*та адресъ и распустилъ сеймъ, такъ какъ этотъ посл*днШ, 
всл*дств1е неожиданнаго результата, вызванная поступкомъ короля,
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принялъ новый адрееъ, но предложений Деава, ухе более ре
шительный по тону и содержанш. Появились опять веб симптомы 
реаквди; комитатсыя собратя (конгрегащи) были закрыты, и на 
административные посты были призваны правительственные чиновники.

Темъ не менее, пария адреса приложила все старатя, чтобы 
найти почву соглашения между Венгр1ей и Австр1ей. Особенно много 
сдЁлалъ для этого Фраицъ Деакъ, который подвергал* въ печати 
обсухдент все вопросы, входяпце въ конститущоиный ком- 
промиссъ между обеими половинами австрйской монархш. Импера- 
торъ еще разъ убедился, что призрака возстайя нете больше въ 
Венгрш, что большинство искренно желаетъ мирнаго сосуществовала 
съ AecTpieft. Политика Шмерлинга ему показалась опасной и не
уместной, и 1 декабря 1865 г. онъ созываете венгершй сеймъ, который 
и занялся детальной разработкой австро-венгерскаго соглашешя, 
обнародованнаго въ 1867 году, въ виде X II закона. Шмерлиига 
смЬнилъ баронъ Бейсте, разделявши взгляды монарха. Замеча
тельный историчесйй факте: Бейсте былъ саксонецъ по происхо- 
ждейю, и передъ темъ, какъ стать главой австрйекаго кабинета, 
онъ былъ министромъ иностранныхъ д«лъ въ саксонскомъ королев
стве; вероятно, этому надо приписать его безпристрастность 
какъ къ одной, такъ и къ другой части австрйской имперш при 
выработке Ausgleich’a. Главныя полохейя его сводились къ 
следующему: при венскомъ правительстве всегда должны были 
находиться три министра: финансовъ, военныхъ и иностранныхъ 
делъ, въ рукахъ которыхъ находились такъ называемыя „обпия 
дела" Австро-Венгрш. Должность палатина Венгрш упраздняется 
и заменяется ответственнымъ передъ венгерскимъ парламентомъ 
министерствомъ. Контингенте армш определяется для Венгрш ея 
собственнымъ парламентомъ. Общш дела решаются спещально из
бранной делегащен въ каждой изъ двухъ половинъ монархш, которая 
заседаете поочередно то въ Вене, то въ Будапеште. Вентерей# 
сеймъ имеете право заключать торговый сделки съ другими госу
дарствами, съ AecTpieft же у нея существуете - таможенный союзъ. 
Для обоихъ государствъ устанавливаются обпце денежные внаки, 
хотя въ Венгрш они могуте носить мадьяреш надписи. Въ общихъ
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расходов доля учасйя Вемгрш равняется 30%. Вслйдъ за ирн- 
няйемъ этого договора, шиераторъ Фращъ-1осифъ поручилъ Юлю 
Андраши, участнику революцш 1848-—49 гг. в приговоренному 
тогда ваочно къ смертной казна, состава» вентерей! кабинета 
мивяетровъ. А 8 шня 1867 г. императоръ я императрица, при 
общемъ ликованш венгерцевъ, короновались въ ПешгЬ въ короне 
Св. Стефана. Завононъ же X X X  1868 г. къ Венгрш присоеди
няются, помимо Трансильванш, Кроащя, Славошя и Далмащя, счи
тающаяся съ того временя „странами вороны. Св. Стефанаи. Кроа- 
цш, однако, оставляется полная внутренняя независимость. Во 
глав* ея стоить банъ, ответственный за свои дЗДотшя предъ сей* 
монъ въ АграгЬ; назначался же онъ венгерскимъ правительствонъ. 
Кроатсмй сеймъ посыл аегь въ венгерсюй парламентъ свою деле- 
гащю, изъ 40 представителей, а изъ всей суммы налоговъ, соби- 
раемыхъ въ4, Броацш, для ея нувдъ отчисляется только. 45°/ о. 
Городъ и иортъ Ф̂ умэ также присоединяется къ венгерской терри
тории но онъ нолучаетъ особую автономий и поеылаетъ въ пештшй 
сеймъ одного представителя, а его правитель заседаете въ палате 
магнатовъ ex efficio. Что касается самой Венгрш, то ея вну- 
треншй режимъ возвращается къ конституцш 1848 г. слегка из
мененной въ томъ смысле, что министерство избирается здесь не 
самымъ парланентонъ, а назначается королемъ. Но дальнейппя 
собыпя показали, что, за редкимъ только исключешемъ, король на- 
значалъ нинистровъ, не соответствующие господствующей въ Венгрш 
политической парпи.

Министерство Андраши продержалось до 1871 года, и въ 
течете этихъ несколькихъ летъ образовались новыя политическая 
партш. Венгерцы объявили свой язнкъ господствующим̂  ввели его Iя 
какъ въ учебныхъ заведешяхъ, такъ и во всехъ оффищальныхъ 
учреждешяхъ. На выборахъ 1872 г. парпя Деака получила боль
шинство, къ ней примкнулъ левый центръ, съ Тиссой во главе, 
который признавалъ раньше только личную унт съ Аветр1ей и былъ 
противъ компромисса 1867 г. Венгр1я переживала въ это время 
чрезвычайно сложный финансовый кризисъ, дефицитъ ея все более 
увеличивался, a нлох1е урожаи истощали силы нацш.
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Съ 1875 г. во глав* венгерскаго министерства сталъ бывшй 
лидер* л*ваго центра, иле, какъ ого еще называл!, радиальной 
оппозицш, Коломанъ Тисса; оно просуществовало до 1891 год». 
Въ промежутокъ этого времени были проведены самым крупныя 
реформы, финансы страны были поправлены, былъ заключен* мовнй 
таможенный договоръ съ AecTpiei, а школьные реформы и реформы 
палаты магнатов* завершили программу министерства, которое пало 
при обсужденш вопроса о Луи Кошут*, живущемъ въ изгнанш и 
отказавшемся вернуться въ Венгрш. Министерство Сапари продол
жало политику своего предместника, но его реформа м*стнаго само- 
управлейя (въ комитатахъ) вызвала оппозицш л*вой, руководи
телями которой были Угронъ и Ирашй, оба приверженцы Кошута. 
Съ 1891 г. собыия внутренней жизни пршбр*таютъ острый ха
рактеръ благодаря стоящимъ на очереди реформам*. Поел* Сапари 
министерству Векерле пришлось выдержать громадную борьбу еъ 
духовенством* по поводу законопроекта о гражданском* брак* и о 
признанш свободы в*роиспов*дашя; впрочем*, посл*дшй законъ 
былъ проведенъ уже министерствомъ Ванфи (1895— 1899). За 
это время экономическая жизнь Венгрш значительно поднялась, 
стала развиваться нащональная промышленность, а въ зависимости 
отъ этого торговые договоры съ Австр1ей должны были быть вновь 
поресмотр*ны. Этотъ вопросъ и вызвалъ осложнеше въ австро- 
вонгерскомъ соглашеши, которое продолжалось, однако, недолго, 
потому что вступившШ опять въ министерство Коломанъ Сель, на- 
шелъ выходъ, одинаково удовлетворивший об* половины монархш. 
Поел* похоронъ (въ Венгрш) Луи Кошута, парт 1848 г. или 
парт независимости, стала играть видную роль въ политическихъ 
д*лахъ государства, такъ какъ экономичеше интересы страны 
требовали все новыхъ уступокъ со стороны в*нскаго правительства 
въ т*хъ вопросах*, которые входять въ область такъ называемых* 
„общих* д*лъи. Вообще партш 48 г. наибол*е последовательно 
изъ вс*хъ остальных* политическихъ партй Венгрш развивала свою 
политическую платформу и соответствовала, такъ сказать, духу 
времени. По отношенш >же къ другимъ нащональностям* BeHrpia 

стояла на прежней почв*, т.-е. стремилась къ полному подчинешк>



яхъ мадьярской нащи. Мадьяризмъ проводился всюду, и въ рефор- 
махъ избирательна™ права, распространявшегося на нащональность, 
л въ школьной политике, и просто въ общественной жизни.

Существуюпцй договоръ между AecTpieti и Венгр1ей, возоб- 
яовляемый черезъ каждыя десять летъ, основанъ на дуализме. 
Нельзя сказать, чтобы такое сожительство двухъ странъ съ про
тивоположной культурой, съ различными историческими задачами 
обезпечивало бы действительно внутреннее спокойоше. И, подводя 
итогъ всему тому, что произошло въ Венгры съ 1848 г., мы 
должны констатировать, что спокойств1е это поддерживается искус
ственными подпорами, что мадьяры, какъ таковые, теперь, какъ и 
раньше, всё еще стоять передъ исторической дилеммой: господство ли 
габсбургской динаетш, плотью и кровью связанной съ Австр1ей, или 
окончательная нащональная независимость, не только съ самостоя- 
тельнымъ правительствомъ, но и съ самостоятельнымъ главой госу
дарства?
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