
снова вынуждены были пойти на переговоры. В октябре 
в Лпати было заключено второе соглашение. 

Второе соглашение обеспечивало более благоприятные 
условия для господствующего класса. Это объяснялось 
тем, что многие крестьяне, поверив первому соглашению, 
разошлись по домам и, таким образом, силы крестьян
ского лагеря уменьшились. От крестьян откололись и мел
копоместные дворяне. 

Феодалы не стали соблюдать и второго соглашения. 
Несмотря на то, что на этот раз феодалы собрали ещё 
более крупные силы, они не смогли воспрепятствовать 
тому, чтобы крестьяне, соединившись с плебейскими эле
ментами, заняли город Клуж. Решающее сражение про
изошло недалеко от Клужа в середине декабря 1437 года. 

Крестьяне потерпели поражение. Вождь их Антал Надь 
из Буды погиб а сражении. Его тело было изрублено озве
ревшими феодалами на куски. После этой битвы кре
стьяне вынуждены были перейти к обороне. Часть их от
тянулась в город Надьэньед, но долго они там продер
жаться не смогли. Большая часть их укрепилась в Клуже 
и стойко обороняла город в течение длительного времени. 
Отдельные разрозненные крестьянские отряды продол
жали вести борьбу в Трансильвании ещё в 1439 году. 

Прежде чем было подавлено восстание в Тран
сильвании, многие трансильванские крестьяне бежали 
от феодального гнёта и террора инквизиции в сосед
нюю Молдавию. Это православное воеводство, не под
чинявшееся Риму, стало пристанищем для многих уча
стников Великой Крестьянской войны в Чехии и антифео
дального движения в Венгрии. Так, например, мы находим 
здесь освобождённого крестьянами из лап инквизиции 
венгерского гусита—священника Валента, одного из пе
реводчиков библии на венгерский язык. В Молдавии 
имелся славянский перевод так называемой гуситской 
библии. Так как в Молдавии крестьянам жилось не легче, 
чем в соседних странах, то и здесь в 1440 году под непо
средственным воздействием антифеодальной борьбы в 
Чехии и Венгрии поднялось восстание. Восстание нача
лось в северной Молдавии и прилегающих к ней областях 
так называемого Покутья. В восстании принимали уча
стие крестьяне всех народностей, населявших этот район: 
молдаване, поляки, украинцы, а также беженцы — чехи и 
венгры. Отряды восставших под руководством Мухи вско-


