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О «РУССКОЙ МАРКЕ» 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВЕНГРИИ 

Общеизвестно, что один из источников X I I в. упоминает о су
ществовании на территории Венгерского королевства некоей «рус
ской марки» *. В науке нет определенного мнения по поводу этого 
сообщения, что естественно, если принять во внимание его уни
кальность. X . Бидерманн отождествляет «русскую марку» с че
тырьмя комитатами Закарпатской Крайны, населенной русски
ми 2 . К. Я . Грот полагает, что Иштван I I , принимая участие в 
междоусобной борьбе Володаревичей и Васильковичей, находился 
на Галичине 3 . М. С. Грушевский ограничивается тем, что сом
невается в первом и отвергает второе 4 . Неопределенно и мнение 
В . Т. Пашуто: «Это, вероятно, какая-то пограничная венгерско-
русская территория со смешанным населением. Таковых было 
немало в зоне Карпат...» 5 . 

Неоднократно возникало предположение о возможной связи 
этого сообщения с более ранним известием Хильдесгеймских ан
налов о смерти герцога Имре Святого, сына Иштвана I : «А Гейн-
рик, сын короля Стефана, герцог русов, погиб плачевной [смертью], 
растерзанный на охоте вепрем» в . Диапазон трактовок титула 
«герцог русов» довольно обширен. Осторожен М. С. Грушевский: 

1 См. Житие Конрада, архиепископа зальцбургского.— MGH SS, t. XI, 
р. 74: австрийский герцог «направляет посла к [венгерскому] королю, 
который тогда (в 1127 г.— Л . Н.) находился в марке рутенов» («nuntius 
ad regem dirigitur, qui tunc in marchia Rnthenorum morabatur»). Скорее 
всего, это не просто проекция имперской территориальной структуры 
на Венгрию — основы системы пограничных комитатов-марок были за
ложены еще Иштваном I: например, марка в Трансильвании, населен
ная, между прочим, замиренными печенегами; на территории Славонии 
и Хорватии после их присоединения к Венгрии в начале XII в. тоже бы
ли образованы марки. 

2 Bidermann H. Die ungarischen Ruthenen, Bd 2. Innsbruck, 1867, S. 59. 
3 Грот К. Я. Из истории Угрии и славянства в XII в. Варшава, 1889, с. 2 4 
4 Грушевський М. С. Історія Украши-Pyci, т. II. Львів, 1905, с. 488. Аргу

ментация его довольно забавна: «Разве поехал бы посол к венгерскому 
королю так далеко?» Послам приходилось ездить в места, куда более 
отдаленные. 

5 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 334. При
карпатская Русь (la Russie Subcarpathique) — вне сомнений для Б. О. 
Унбегауна (Unbegaun В. О. Le nom de Ruthènes Slaves.— «Annuaire de 
l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave», Bruxelles, 1950, t. X, 
p. 614). 

6 MGH SS, t. III, p. 98 (запись под 1031 г . ) : «Et Heinricus, Stephani regis 
filius, dux Ruizorum, in venatione ab арго discissus, flebiliter obiit». 


