
страны, в словацких землях на севере и в Трансильвании, 
входивших тогда в состав Венгерского королевства. Вен
герские крестьяне в первой половине X V века страдали 
помимо непосильного феодального гнёта и от постоянных 
турецких вторжений. Кое-где в крестьянской среде сохра
нились традиции прежних еретических учений — бого
мильства и других. Ещё в 1436 году в Венгрию прибыл 
особый уполномоченный римского папы для борьбы про
тив гуситов и других «еретиков». Католическое духовен
ство Венгрии всеми мерами содействовало чёрному делу 
ищеек инквизиции. Заподозренные в сочувствии к гуси
там, а также в тайной приверженности к так называемому 
восточному православию подвергались допросам, пыткам 
и казням. Даже мёртвых выкапывали из могил, чтобы 
надругаться над ними. За короткий период папский упол
номоченный со своими палачами объехал многие районы 
Венгрии. Но никакими мерами террора нельзя было при
остановить назревшее народное восстание. 

Папские инквизиторы записали показания некоторых 
«еретиков»-венгров. Подобно чешским гуситам они про-
поведовали, что папа не должен иметь большего автори
тета, чем любой простои священник; они отрицали особые 
права и привилегии духовенства и считали, что любой че
ловек, даже женщина, может проповедовать и причащать 
верующих. Венгерские «еретики» считали католическую 
иерархию строением дьявола, а лживую церковь имено
вали «источником и породительницей всего злого». Они 
выступали против десятин и всякого рода церковных по
боров, не почитали икон, мощей и прочих «священных» в 
глазах верующих предметов. Распространение этих учений 
подготовляло вспышку крестьянского восстания в Венгрии. 

Ещё во время крестьянской войны в Чехии на терри
тории Венгерского королевства произошёл целый ряд 
антифеодальных выступлений. Особенно сложным и на
пряжённым было положение в Трансильвании, где массы 
валашского, молдавского и отчасти венгерского крестьян
ства стонали под игом местных и немецких феодалов. 
Социальный гнёт тесно переплетался здесь с националь
ным. В 1437 г. в Трансильвании поднялась волна подлин
ной крестьянской войны. Восстание началось одновре
менно в разных местах и вскоре охватило большую часть 
Трансильвании и часть восточной Венгрии. Среди восстав
ших были и проповедники-гуситы, прибывшие из Чехии. 


