
Повстанческий отряд под руководством Кардоша напал на 
город Сасфелд. Другой отряд, во главе которого стоял кре
стьянин Мартон, действовал в районе Ньнршего, но вскоре 
был разбит феодалами, а Мартон и другие вожди казнены. 

Одновременно с восстанием Мартона отряды восстав
ших трансильванских крестьян собрались на горе Ба-
быльна близ села Альпарет. Собравшиеся на горе кре

стьяне стремились подражать первоначальной организации 
таборитов. Подобно последним они пытались осуще
ствить общность имущества и организовать общественное 
потребление и уравнительное распределение. Однако вен
герским крестьянам не удалось создать стройную боевую 
организацию. Неорганизованность крестьян выразилась в 
том, что они не приступили к решительным действиям в 
то время, когда феодалы ещё не успели собрать свои силы. 

Из лагеря на горе Бабыльна крестьяне отправили 
послов к трансильванскому воеводе для переговоров. Вое
вода Чаки обезглавил послов, но не мог сломить муже
ства восставших. В начале июля 1437 года плохо воору
жённые крестьянские отряды при поддержке мелкопоме
стного дворянства одержали крупную победу при Десе. 
Феодалы были вынуждены вступить в переговоры с вос
ставшими венгерскими и валашскими крестьянами. 
В июле в Клуже было заключено соглашение, по усло
виям которого феодалы вынуждены были подтвердить 
право свободного перехода крестьян, но лишь при условии 
выплаты крестьянином всех недоимок. Некоторые фео
дальные поборы были отменены. Все участники восста
ния и его руководители получали амнистию. Кроме того, 
по условию соглашения представители крестьян и дворян 
должны были ежегодно собираться на горе Бабыльна для 
проверки обоюдного соблюдения условий соглашения. 

Наиболее важным завоеванием крестьян была отмена 
десятины. Чинш и барщина сохранились, но их размеры 
были сокращены или строго определены. 

Клужское соглашение очень скоро было нарушено 
феодалами. Заключая его, идя на уступки, феодалы хо
тели выиграть время, с тем чтобы стянуть силы для по
давления восстания. Клужский епископ объявил соглаше
ние недействительным. В сентябре 1437 года венгерские 
феодалы и немецкие бюргеры заключили союз в Капольне 
против венгерских и румынских крестьян. В битве при 
Апати войска феодалов снова потерпели поражение и 


