
КРЕПОСТИ ЭПОХИ ОБРЕТЕНИЯ РОДИНЫ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 

(Резюме) 

В эпоху обретения родины и образования государства, в период от 900 
до 1050 г. было построено относительно мало крепостей по сравнению с 
более поздним временем. X век и с этой точки зрения являетя спорным 
периодом. Часть историков и археологов, занимающихся этим временем, 
предпочла бы причислить все крепости к эпохе образования государства, 
связанной с именами великого князя Гезы и короля Иштвана. Другие же 
специалисты считают, что укрепления с большой площадью и широким ва
лом датируются более ранним временем, чем технологически более разви
тые, но меньше по площади крепости с узкими валами, которые датируются 
периодом после 970 года. 

О крепостях полуторастолетнего перида между 900-1050 гг. повествуют 
как дипломы, так и хроники. Последние упоминают не только админист
ративные центры. По этим источникам мы знаем, что в отличие от поверх
ностного мнения, распространенного в литературе, с самых ранних вре
мен существовали крепости различных функций, среди них и частные 
крепости. 

В течение долгих лет внимание привлекали только самые яркие при
меры крепостного строительства. Лишь позднее выявилось наличие кре
постей, состоящих из земляных валов и непохожих по размерам, среди 
крепостей Венгрии X-XI вв. Статический принцип конструкций в корне 
отличается от больших крепостей, окруженных широкими валами арха
ического вида и от схожих укреплений порядком меньше, но более осно
вательно построенных. Из-за нестойкости деревянного материала укрепле
ния нужно было часто перестраивать, но даже таким образом нельзя было 
в значительной мере удлиннить их жизнь. У большинства во время послед
него периода по хребту разваливающегося вала строили каменную стену. 
Существует несколько крепостей-административных центров, где наиболее 
ранние остатки строительства укрепления это каменные или кирпичные 
стены. По плану они настолько похожи, что можно предположить: их пост
роили в единой системе, для удовлетворения определенных потребностей. 

Функцию крепостей эпохи обретения родины и образования госу
дарства нельзя интерпретировать однозначно. В эпоху Св. Иштвана, а 
также в середине XI в. относительно легко определить, какие из кре
постей были центрами комитатов, какие из них были административными 
центрами поменьше (конпагус, дистриктус). Однако реконструкция пред
шествующего периода, предшествовавшего образованию христианской мо
нархии, его общественно-территориально-администативных отношений не 
вполне ясна. Поэтому возможно, что крепость, построенная ещё в X в., 
имела совсем другую фунцию первоначально, чем ту, которую она полу
чила в XI веке, в период образования государства. 
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Очень интересны те крепости, которые по виду, способу укрепления, 
на основании исторических или историко-географических данных нужно 
считать частной собственностью даже в XI веке. Эти крепости все до одной 
находятся на владениях родов, на местах центрального значения. Неко
торые из них стояли на землях генусов, идущих от обретателей родины 
(род Аба: Дёндёш-Мужла, род Балог-Шемьен: Орош, род Бар-Калан: Ал-
пар, Секчё, род Чак: Чаквар, Замой, Вертешкерестур, род Мишколц: Ва-
рад/Барш, род Ёршур: Ёршурвара, род Шартвань-Бече: Поросло) или были 
на поместьях потомков западных рыцарей, их родов (род Гуткелед: Таш-
вар/Шарвар, род Дёр: Желицсентякаб, род Хонтпазмань: Барати, Бес
терец). Примечательно, что во многих местах на территории более ран
них крепостей с валами были построены "родовые" монастыри (Вертешке
рестур, Ташвар/Шарвар, Желицсентякаб, Бестерец). Перечисленные здесь 
места все являлись ранними бенедиктианскими монастырями, у одного из 
них мы даже знаем точную дату основания. Желицсентякаб в Шомоде был 
основан в 1061 году Отто из рода Дёр, ставшим позднее надором. 

У нас есть много данных типа "терминус пост квем", которые доказы
вают, что крепости, окруженные широким валом были построены после 
обретения венграми родины. (Саболч, Земплен, Боршод, Дёр - это только 
самые значительные). Другой тип представляют славянские крепости IX 
века, которые прослеживаются археологически и находятся главным обра
зом в Словакии (Девеньуйфалу, Сентдёрдь, Сепешшюмег и т.д.). 

С точки зрения истории венгерского общества нас должна волновать 
в первую очередь не нижняя, а верхняя граница датировки. Хотя хроно
логия, основанная на интерпретации археологических находок и наблю
дений, в данный момент не способна помочь в разрешении проблемы, по
ложение всё же не совсем безнадёжно. 

Мы можем воспользоваться двумя аргументациями. Первая основыва
ется на молчании источников. Про крепости с валами вообще можно 
сказать, что на самом деле они не получили места в истории. Приме
чательно, что во всех случаях, когда мы слышим о боевых действиях 
в XI-XII вв. в связи с крепостью, речь всегда идёт о крепостях, стены 
которых перестроили в камень. Использование крепости явно кончалось, 
если территорию укрепления, ставшего ненужным, использовали для ос
нования церковного здания, или окрывали общее кладбище во внутенней 
части крепости. Примеры первого случая известны из Шомодьвара, Ваш-
вара, а второго - из Абауйвара, Арада. 

Йожеф Денеш 

Таблица 1. Крепости Венгрии в эпоху обретения родины и образования государства 
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