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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЕНГРИИ 

ПОСЛЕ ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ 

После того как татарские орды опустошили русские земли и 
захватили Киев, весной 1241 г. они обрушились на Польшу, Мора
вию и Венгрию. Благодаря героическому сопротивлению русского 
народа, ослабившему военную мощь татарских завоевателей, на
падение татар на Польшу и Венгрию явилось кратковременным 
эпизодом, а остальным народам Европы удалось полностью избе
жать татарского ига. После разгрома войск венгерского короля 
Белы I V (1235—1270) на р. Шайо в течение года продолжалось 
опустошение Венгрии татарами. В 1242 г. татары ушли из Вен
грии и их новых походов на страны Центральной и Юго-Восточ
ной Европы не последовало. 

На основе сообщений источников о уроне, нанесенном Венг
рии татарами, и их жестокости в венгерской историографии сло
жилась точка зрения, что татары почти полностью опустошили 
страну. Хотя в X X в. этот взгляд был опровергнут и марксистская 
историография неоднократно указывала на его односторонность, 
прежняя точка зрения продолжала существовать. Однако уничто
жение производительных сил не могло быть в Венгрии полным. 
Как выяснено исследователями, страна непосредственно после 
нападения татар располагала значительными войсками \ 

Как известно, австрийский герцог Фридрих Бабенберг (Воин
ственный) заставил бежавшего от татар Белу IV выплатить воен
ную контрибуцию в целях возмещения убытков от предыдущей 
войны, и поскольку у короля в казне не было достаточного коли
чества денег, ему пришлось отдать в залог пограничные области. 
Затем венгерский король укрылся на берегу моря в Далмации. 
Фридрих же сделал попытку завоевать западновенгерские погра-
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