
ВЕНГРИЯ: история 1100-а лет  (вкратце) 

 
895/896. Обретение родины. Венгры в Карпатском бассейне под руководством князя 

Арпада. Граница Венгрии до 1920-го г. – Карпаты.  

1000. Королевство. Создал государство король Святой Иштван I., который получил 

корону от папы. В течение её истории, Венгрия является многонациональным, 

разноверующим, многокультурным государством, чего население принадлежило к 

группам много религий. 

1102.  Союз с Хорватией. (До 1918-го г.; автономное собственное государственное 

собрание) 

13. в. Саксонская иммиграция в Северную Венгрию и в Трансильванию автономными 

правами.  

1222. Золотая булла, „Magna Carta”, конституционные, основные права с правом 

восстания против государя, нарушающего права. Венгрия – одна из самых старых, 

беспрерывно конституционных государств Европы, над чем руководствуют  

парламентские, подписанные, и опубликованные государьем законы, чему следуют 

области и города столетиями.  

Тезис: глава государства и народ осушествляется в одном теле, территория 

принадлежит к нему, и этот корпус симболизируется Святой Короной, которая 

выставлена в здании Парламента. Государь может царствовать вместе с Парламентом 

со средневековя.  

1241-42. Нашествие татар. Монголы опустощают страну. Начинается иммиграция 

валахов и румынов в Трансильванию. (беглецы, ищущие работы.) Иммиграция 

куманов. 

14-15. в.  Анжуйская династия, король и император Священной Римской империи – 

Жигмонд. В царствование Матвея сравнительно процветающая страна. Иммиграция 

русинов.  

1514. TRIPARTITUM: кодекс до 19-го века.  

1526. После проигранной битвы под Мохачем страна разорвалась на три части: 

Королевсая часть (Север и Запад, Дом Габсбургов с 1526-го г.), Часть турецкого ига 

(средняя часть, разрушена), и Часть Трансильвании (восточная часть, станет 

княжеством с 1541-ого г.; будет частей Венгерской Короны; потом является союзником 

западных протестанских стран в 17-ом веке).  

16-17. в. Большинство населения является протестанским (в большинстве 

реформатским, кроме того лютеранским, и унитарским).  

1568. Торда, Трансильвания. Принят закон о свободной вере – первым в Европе.  

1590. Károli – перевод Библии.  

1699. После изгнания турков, средняя часть страны была разрушена. Иммиграция 

немцев, сербов, хорватов, румынов. Угнетение страны Габсбургами (между прочим 

контрреформация, гребец-невольники, адмирал Ruyter, с тех пор большинство 

населения является (римско)-католическим, позже Венгрия – страна компромисса 

религией.  

1703-1711. Освободительная борьба князя Ференца Ракоци II.  

Начало XIX-го века: конституционные, общественные и экономические реформы.  

1848. „Мартовские законы”, ответственное Парламенту министерство. 

Освободительная борьба, которая была сокрушена русскими по поручению 

Габсбургов. Потом  угнетение страны Габсбургами.  

1867. Компромисс, Австро-Венгерская Монархия. Сильное развитие. Либеральные 

законы. Иммиграция из Европы, между прочим евреи из Монархии, особенно из 



Галиции. (Равноправие, эмиграция в западную Европу, Америку, в государства 

Монархии.) 

1914-1918. I–ая мировая война. 

1918. – Республика.  

1919. – Коммунизм 

1920. – Версаль/Trianon. Две трети страны было отбрано и отдано Чехословакии, 

Румынии, Югославии, и Австрии. Огромные венгерские национальные меньшинства. 

Остаток будет настоящей Венгрией, королевством. Глава государства – правитель, 

выборный Парламентом.  

1938. Аншлюс, потом немецкое угнетение.  

1938-41. Одна часть оторванных территорий будет воссоединённой.  

1941. II–ая мировая война. 

19 марта 1944-го г. Немецкая оккупация. Правительство „Quisling”(Sztójay). 

Репресирование провинциалных евреев в лагеры. (Eichmann, пример: Голландия) 

Евреи, живущие в Будапеште, из-за вмешательства главы правительства не были 

увезены в лагеры. После выяснения фактов в Auschwitz приостановили отправку 

поездов с 26-го июня 1944-го г.  

6 июля 1944-го г. Глава правительства обойдя немцев (танковой дивизией № I.) 

препятствует насильственному  увозу будапештских евреев.  

15 октября 1944-го г. Перемиирие в Москве. Немецкий военный переворот. Главу 

правительства берут в плен, и везут его в Германию. Нилашистский режим, начало 

увоза будапештских евреев. Осада Будапешта. Увоз много штатских.  

1945. По данным свободных выборов  коммунисты потерпели поражение, и 

сформировалось коалиционное правительство.  

1946. Республика 

1947. Парижский мир – Trianon, без покровительства венгерских меньшеств 

1949. Народная республика: русское коммунистическое угнетение 

1956. Революция/Освободительное восстание. Поражению восстания следовала 

кровавая расправа, диктатура. 

1989. По новому республика 

2004. Приём в Европейский Союз 

 

Миклош Тот 

 

 

 

 

 

 


