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В начале ХХ в. в России возник значительный интерес к Австро-Венгрии, прежде 
всего к положению в ней славянских народов. Однако отрицательное отношение 
к политике Австро-Венгрии мешало ее изучению, особенно в том, что касается вен-
герской половины империи Габсбургов. Секретарь генерального консульства России 
в Будапеште Г.Д. Маврокордато в донесениях в посольство России в Вене, а позже в 
изданной им книге попытался восполнить этот пробел. 
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В начале ХХ в. донесения работавших в Австро-Венгрии россий-
ских дипломатов являлись основным источником получения информации 
из империи Габсбургов для правящих кругов России. Частично некото-
рые донесения публиковались на страницах официальных изданий, таких 
как «Вестник промышленности, торговли и финансов», «Сборники кон-
сульских донесений» и др. Данные публикации предназначались, прежде 
всего, для деловой элиты. В России в начале ХХ в. развернулась ожив-
ленная дискуссия о необходимости развития внешней торговли с госу-
дарствами Балканского полуострова и Ближнего Востока1. В Петербурге 
понимали, что без активного экономического проникновения в регион 
будет невозможно расширение политического влияния России на Балка-
нах и Ближнем Востоке. Пример Австро-Венгрии представлялся наибо-
лее полезным для российских предпринимателей и государственных 
структур, поскольку империя Габсбургов, находясь примерно на одном 
уровне с Россией в области развития экономики, достигла при этом зна-
чительно больших результатов во внешнеэкономических связях с Серби-
ей, Болгарией, Грецией, Румынией, Османской империей. Поэтому изу-
чение австро-венгерского опыта организации внешней торговли стало 
одной из задач для российских дипломатов в Австро-Венгрии. 

Донесения дипломатического корпуса России о внутренней и внеш-
ней политике империи Габсбургов оставались абсолютно секретными. На 
события, происходившие в Австро-Венгрии, российские дипломаты 
смотрели через призму отношений с Веной, с другими великими держа-
вами и раскладом сил на международной арене2. Внутриполитические 

                                                 
1 Наша хроника. С. 65-67. 
2 Ратнер 1970. С. 173. 
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проблемы Австро-Венгрии отходили на второй план. Посольство России 
в Вене четко придерживалось данной линии при освещении положения 
дел, как в австрийской, так и венгерской половинах империи Габсбургов. 

Несколько иначе обстояли дела в организации деятельности рос-
сийских генеральных консульств и консульств, расположенных в столи-
цах и в других городах Австро-Венгрии. Они позволяли себе отход от 
большой политики, сосредоточившись на анализе внутриполитических 
событий в регионах пребывания. К тому же, в начале ХХ в. МИД России 
начинает несколько менять отношение к информации, поступавшей из 
Австро-Венгрии, понимая, что без изучения внутриполитических про-
цессов в европейских государствах невозможно выстраивать полноцен-
ные связи с ними, тем более прогнозировать поведение оппонентов. 

На территории венгерской половины империи Габсбургов (Тран-
слайтании) действовало две дипломатические миссии: Генеральное кон-
сульство в Будапеште и консульство в Фиуме (совр. Риека). Пальма пер-
венства в подготовке донесений в посольство России в Вене, безусловно, 
принадлежала генеральному консульству в Будапеште, обладавшему 
большими ресурсами и возможностями. Нередко между генеральным 
консульством в Будапеште и консульством в Фиуме возникали разногла-
сия при оценке одних и тех же событий, в частности взаимоотношений 
венгерского правительства с Хорватией. Накануне Первой мировой вой-
ны секретарем генконсульства в Будапеште стал князь Георгий Дмитри-
евич Маврокордато, он установил хорошие связи с политиками, журна-
листами, общественными деятелями Венгрии и за довольно короткий 
срок неплохо изучил страну, что было скорее исключением для россий-
ских дипломатов, работавших в Австро-Венгрии. 

Георгий Маврокордато принадлежал к знаменитой фамилии мол-
давских и российских политиков. Свое начало род Маврокордато ведет от 
уроженцев о. Хиос. Николай Маврокордато в первой четверти XIX в. пе-
реселился в Константинополь, где успешно занимался торговлей. Его сын 
Александр в 1688 г. был назначен в Вену послом Османской империи, 
признанием его заслуг стало получение княжеского титула от султана в 
1698 г. Его потомки не раз становились Господарями Молдавии и Вала-
хии в XVIII в. Один из них, Александр Маврокордато бежал в Россию, 
где его доброжелательно встретила Екатерина II3. Он предложил импера-
трице собственный проект освобождения Греции. С этого времени начи-
нается российский этап в истории семьи Маврокордато. 

Георгий Маврокордато родился в 1881 г. в семье Дмитрия Георгие-
вича и Марии Евангелиевны Маврокордато, урожденной Бальтаджи и 
подданной Италии. Д.Г. Маврокордато, морской офицер, в 1873–1877 гг. 
занимал должность начальника Кронштадского порта, в 1877–1878 гг. 

                                                 
3 Записки… С. 771. 
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принимал участие в русско-турецкой войне, в 1913 г., уже находясь в от-
ставке, получил звание генерал-майора4. 

Г.Д. Маврокордато занимал различные должности в МИД и дипло-
матических миссиях России. За свою деятельность он был награжден ор-
деном Св. Станислава 3-й степени, персидским орденом Льва и Солнца 3-
й степени, орденом бухарской Золотой звезды 3-й степени, японским ор-
деном Священного сокровища 4-й степени и сербским орденом Св. Сав-
вы 4-й степени. В 1911 г. дипломат получил чин коллежского асессора. 

В Будапеште Маврокордато проработал вплоть до начала Первой 
мировой войны, а после получил назначение в посольство России во 
Франции. Он принял активное участие в оказании помощи российским 
подданным, оказавшимся к началу войны на территории противника5. 
После революции и гражданской войны Маврокордато переселяется 
в Белград, где жил вплоть до своей смерти в июле 1934 г.6 

Получив назначение в Будапешт, Маврокордато попытался сформи-
ровать собственные представления о Венгрии, но оказалось, что в России 
нет необходимой литературы: в наличии было, по свидетельству князя, 
две-три «неплохих» книги по истории Венгрии и ни одной о ее современ-
ности7. Он обратился за помощью к российским путешественникам и 
частным лицам, не раз бывавшим в Австрии, но оказалось, что и они мало 
что знают о Венгрии. Маврокордато не без иронии отмечал знание рос-
сийскими «специалистами» в лучшем случае гуляша и чардаша. Среди 
известных венгров они могли вспомнить композитора Ф. Листа, поэта Ш. 
Петефи (причем никто не смог вспомнить ни одного произведения) и ху-
дожника М. Зичи, долгое время работавшего в России8. Собеседники не 
смогли назвать несколько венгерских городов подряд и показали полное 
незнание этнического происхождения мадьяр. Князю пришлось, уже 
находясь в Будапеште, изучать страну и ее народы. 

В генеральном консульстве Маврокордато работал под началом, 
пожалуй, самого способного и опытного из всех российских консулов в 
Будапеште, Михаила Григорьевича Приклонского, большого знатока 

                                                 
4 Печалов 2006. С. 40. Младший брат Георгия Николай пошел по стопам отца: 

закончив Морской корпус, служил на Балтийском, затем на Черноморском флоте, 
принимал участие в мировой войне; в 1918 г. он с группой офицеров был расстрелян 
большевиками в Архангельске. – Дойков 2011. С. 41. 

5 Деятельность князя на данном поприще получила высокую оценку посла 
России в Париже. См.: Донесение посольства России… С. 421. 

6 Печалов 2006. С. 41. 
7 Маврокордато 1916. С. VI-VIII. Накануне Первой мировой войны эту проблему 

поднял российский славист К.Я. Грот. По его мнению, отсутствие добротной литера-
туры по истории и современности Венгрии объяснялось незнанием венгерского языка 
и недоступностью источников. Сведения о Венгрии в основном поступали в Россию 
через труды немецких и чешских авторов. – Грот 1914. С. 105. 

8 Маврокордато 1916. С. VIII. 
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Венгрии и специфики национального вопроса в стране. Князь перед по-
ездкой много читал о положении славян в Транслайтании, и впослед-
ствии стремился разобраться в данной проблеме, к тому же в условиях 
дестабилизации ситуации на Балканах МИД России начинает проявлять 
особой интерес к оппозиционным движениям в Австро-Венгрии. 

Большое внимание в своих донесениях Маврокордато уделил серб-
скому и словацкому национальному движению в Венгрии. 

Сербское национальное движение во многом опиралось на автоно-
мию сербской православной церкви. Маврокордато вникает в особенно-
сти церковной и школьной автономии сербской православной церкви и 
специфику взаимоотношений светских политиков с духовенством. Сле-
дует отметить, что к 1912 г. сербская православная церковь в Венгрии 
оказалась в очень сложной ситуации, особенно после смерти патриарха 
Лукиана (Богдановича). По сведениям Маврокордато, она обладала ко-
лоссальной собственностью в Венгрии, часть доходов церковь бескон-
трольно тратила на развитие образования сербов и их культурных учре-
ждений9. Светские политики хотели получить доступ к поступавшим от 
использования собственности церкви доходам, но духовенство не жела-
ло идти на существенные уступки. Другой конфликт разгорелся между 
самими сербскими светскими политиками. В условиях набирающей силу 
в сербском национальном движении нестабильности, по слухам, цирку-
лировавшим в Будапеште летом 1912 г., правительство Венгрии могло 
установить непосредственный контроль над собственностью сербской 
православной церкви. Маврокордато не смог ни подтвердить, ни опро-
вергнуть данную информацию, но она у него вызывала серьезную трево-
гу за будущее сербского национального движения в Венгрии10. В 1913 г. 
венгерское правительство фактически установило контроль над сербской 
православной церковью, огранив ее автономию. 

Маврокордато не сомневался в том, что в самом тяжелом положе-
нии из всех славянских народов Венгрии оказались словаки. По его 
мнению, правительство полностью игнорировало их политические и 
экономические интересы. У словаков отмечался низкий уровень гра-
мотности, даже по меркам Венгрии, условия жизни крестьянства не вы-
держивали никакой критики. Бедность словаков и низкий уровень обра-
зования, по мнению Маврокордато, были тесным образом связаны друг 
с другом11. Словацкие крестьяне не имели средств на обучение детей в 
школе, тем более они были задействованы в хозяйстве. Все планы Буда-
пешта по развитию образования у словаков оказались сорванными, во 
многом из-за нехватки средств. Правительство, с точки зрения россий-

                                                 
9 АВПРИ Л. 108. 
10 АВПРИ Л. 107. 
11 АВПРИ Л. 110. 
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ского дипломата, уделяло мало внимания развитию здравоохранения в 
словацких районах. Позже возвращаясь к этой теме в своей моногра-
фии, Маврокордато отмечал колоссальную разницу в уровне развития 
чехов и словаков, констатируя, что у словаков даже не сформировался 
средний класс12. Вследствие создавшегося положения еще в конце XIX 
в. началась массовая эмиграция словаков в США. Маврокордато отме-
чал существенное влияние словацкой эмиграции в США на развитие 
национального движения словаков. В США возникло несколько сло-
вацких организаций и газет, ставивших своей целью развитие нацио-
нального самосознания у словаков, в т.ч. на территории Венгрии13. 
Представители эмигрантских кругов участвовали в различных нацио-
нальных мероприятиях словаков на территории Венгрии. 

Маврокордато считал, что пренебрежительного отношения Буда-
пешта словаки не заслужили. В качестве одного из доводов приводились 
словацкие корни Ш. Петефи, руководителей венгерской католической 
церкви, видных общественных и политических деятелей страны14. Рос-
сийского дипломата при этом удивляло отсутствие политических требо-
ваний в заявлениях лидеров словацкого национального движения. Они в 

основном сводились к восстановлению культурной автономии, утрачен-
ной в 1874 г. по инициативе премьер-министра Венгрии К. Тисы, к улуч-
шению экономического положения крестьян, рабочих и ремесленников. 

Традиционно посольство России в Вене уделяло значительное вни-
мание положению румын в Австро-Венгрии и взаимоотношениям импе-
рии Габсбургов с Румынией. С осени 1912 г. венгерские власти предпри-

нимают попытку создания венгерской униатской епархии. Очевидно, 
они стремились оторвать румын-униатов от православных румын и тем 
самым расколоть румынское национальное движение. По численности 
румыны в Венгрии занимали второе место после мадьяр, поэтому вен-
герские правящие круги постоянно выражали опасения по поводу разви-
тия румынского национального движения. К тому же близость незави-

симой Румынии придавала особую остроту данной проблеме. 
Маврокордато проанализировав ситуацию, дал свои комментарии. 

По его мнению, протесты румын-униатов в связи с созданием униатской 
епархии объяснялись двумя обстоятельствами. Первое – возможностью 
потери части доходов, так как низшему духовенству теперь пришлось бы 
делиться получаемыми доходами с руководством епархии. Второе – ру-

мыны-униаты понимали замыслы венгерского правительства по расколу 
румынского национального движения. Потеряв часть доходов, они не 
могли бы эффективно поддерживать с финансовой точки зрения румын-

                                                 
12 Маврокордато 1916. С.221. 
13 АВПРИ Л. 110. 
14 АВПРИ Л. 109. 



История и личность 

 

278 

ские партии и общественные организации, настроенные оппозиционно по 
отношению к правительству. Действия Будапешта осудили практически 
все румынские политики Венгрии, но Маврокордато сомневался в эффек-
тивности протестов15. Своих соотечественников в Венгрии активно под-
держивали многие политические силы в Румынии. 

Осенью 1912 г. Г.Д. Маврокордато констатировал общее осложне-
ние политической ситуации в Венгрии. Этот факт связывался не только с 
конфликтом правительства с национальными меньшинствами, но и с глу-
боким расколом в рядах венгерского (мадьярского) правящего класса. 
Венгерская (мадьярская) оппозиция устроила обструкцию премьер-ми-
нистру, полиции пришлось усмирять депутатов, наиболее рьяных выво-
дить из здания парламента. Склоки в парламенте привели к проведению 
оппозицией массовой демонстрации в Будапеште и столкновениям де-
монстрантов с полицией. Российский дипломат прогнозировал дальней-
шие активные действия венгерской (мадьярской) оппозиции16. 

В одном из донесений Маврокордато писал о перспективах развития 
экономических связей Венгрии с Россией. В торговле империи Габсбур-
гов с Россией доминировала австрийская половина. Экономические связи 
Венгрии с Россией во многом тормозились по политическим причинам: 
правящие круги помнили о российской интервенции в 1849 г. и подозре-
вали Россию в поддержке панславистского движения на территории Вен-
грии. Свою роль в торможении экономических контактов сыграла ориен-
тация России и Венгрии на экспорт сельскохозяйственной продукции, из-
за чего они часто выступали на рынках Европы как конкуренты17. Мав-
рокордато также отметил обеспокоенность венгерских аграриев в 1911–
1912 гг. по поводу возможного увеличения экспорта сербского зерна 
в империю Габсбургов: правящие круги в Вене стремились понизить 
цены на венгерское зерно внутри страны и привязать Сербию к эконо-
мике Австро-Венгрии. Российский дипломат отметил возникшее жела-
ние венгерских предпринимателей развивать экономические связи с 
Россией, ее емкий рынок мог стать выгодным потребителем венгерской 
продукции, поэтому представители ряда торговых фирм Венгрии в 1912 
г. посетили Россию с целью налаживания деловых контактов18. 

В октябре 1912 г. в парламенте начинается обсуждение бюджета 
Венгрии на 1913 год. Маврокордато обращает внимание посольства в 
Вене на увеличение расходов на строительство и эксплуатацию железных 
дорог. (Дипломаты пристально следили за строительством железных до-
рог, имевших стратегическое значение в случае войны.) Возросли расхо-

                                                 
15 АВПРИ Л. 112-113. 
16 АВПРИ Л. 116-117. 
17 См. подробнее: Донесение генерального консула в Стокгольме… С. 11. 
18 АВПРИ Л. 121. 
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ды на образование. Правительство Венгрии стремилось увеличить число 
детей, посещавших школы, но, кроме борьбы с неграмотностью, пресле-
довалась еще одна цель: Будапешт пытался с помощью мадьяризации 
школы бороться с сепаратизмом национальных меньшинств19. Мавро-
кордато признавал сомнительность этого проекта, так как большинство 
детей, представлявших национальные меньшинства в сельской местно-
сти, не знало венгерский язык, а у правительства не было средств для по-
следовательной мадьяризации школы. Возросли военные расходы20. 

В условиях обострения международной ситуации российские ди-
пломаты активно собирали информацию о положении дел в армии Авст-
ро-Венгрии. В эту работу включился и Маврокордато. В сентябре 1912 г. 
на территории Венгрии прошли очередные маневры австро-венгерской 
армии. Секретарь генконсульства сделал два важных вывода из анализа 
маневров. Во-первых, военно-воздушные силы Австро-Венгрии показа-
ли низкий уровень боеготовности: из 17 самолетов в воздух смогло под-
няться менее половины. Во-вторых, он признал высокий профессиона-
лизм медицинской службы армии21. Следует отметить, что кроме обще-
имперской армии австрийская и венгерская половины империи Габсбур-
гов имели небольшие собственные вооруженные силы, которые в случае 
войны переходили в ведение общеимперского командования. 

Начало Первой Балканской войны обострило отношения между ве-
дущими европейскими государствами. Маврокордато внимательно от-
слеживал реакцию Венгрии на ход событий. Он отмечал, что венгерская 
общественность выступала против непосредственного участия Австро-
Венгрии в этом конфликте. Она больше беспокоилась по поводу краха на 
Будапештской бирже и роста цен на продовольствие, в чем российский 
дипломат видел одно из последствий войны для венгерской половины 
империи, несмотря на военные заказы Болгарии, размещенные на пред-
приятиях страны22. В первых сообщениях, князь указывал, на протурец-
кие настроения венгерской общественности и ее полную уверенность 
в победе Турции над балканской коалицией23. Некоторые венгерские по-
литики призывали направить волонтеров в турецкую армию. Необходимо 
отметить, что в Венгрии на рубеже XIX–XX вв. получила большую попу-
лярность идея туранского происхождения венгров (мадьяр), поэтому 
к туркам многие венгерские интеллектуалы относились как к родствен-
ному народу. Поражение Османской империи вызвало шок в венгерском 
обществе. Для подтверждения своей позиции Маврокордато приводил 
высказывания ведущих периодических изданий страны, которые в дей-

                                                 
19 Яси 2011. С. 346-347. 
20 АВПРИ Л. 119-120. 
21 АВПРИ Л. 114. 
22 АВПРИ Л. 122-123. 
23 АВПРИ Л. 127. 
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ствиях балканских государств видели очередные происки России и при-
зывали Австро-Венгрию при необходимости вмешаться в войну. Мавро-
кордато серьезно относился к этим заявлениям. Он доносил о переброске 
частей австро-венгерской армии в Боснию-Герцеговину, Трансильванию, 
Южную Венгрию поближе к границам Сербии24. Одним из последствий 
успехов балканской коалиции в Первой Балканской войне, по мнению 
дипломата, стало улучшение положения солдат славянского происхожде-
ния в армии Австро-Венгрии, так как командование стремилось зару-
читься их лояльностью на случай войны. Князя очень тревожила нарас-
тающая политическая нестабильность на Балканском полуострове и рост 
воинственных настроений в Австро-Венгрии. Общественность империи 
Габсбургов призывала остановить славянскую (российскую) экспансию, 
что могло привести к ее войне с Сербией, а возможно и с Россией. 

В 1916 г., уже находясь в Париже, Г.Д. Маврокордато издал первый 
том монографии «Описание Венгрии. Внутреннее устройство, сельско-
хозяйственная жизнь, торговля, промышленность, население, язык и ре-
лигия». Очевидно, после этого должно было последовать издание второ-
го тома, но, к сожалению, нам не удалось его обнаружить в библиотеках 
России и других стран, скорее всего он так и не был издан. «Описание 
Венгрии» до наших дней является наиболее полным и содержательным 
изданием по истории Венгрии. Автор продемонстрировал прекрасное 
знание истории страны, ее законодательной базы, экономики, государ-
ственно устройства, национальной структуры населения и т.д. Нет со-
мнений в том, что эту книгу следует переиздать. 

Князь признавал крайнюю политизацию подготовленных россий-
скими исследователями трудов по истории Венгрии, что объяснялось 
непростыми взаимоотношениями венгров (мадьяр) со славянами. По-
этому главную задачу собственного исследования он видел в подготовке 
объективного труда, лишенного политических оценок: «В настоящем 
труде нет места политики»25. Он опирался на изучение статистики и тру-
дов ведущих европейских специалистов по истории Венгрии. 

Венгры (мадьяры), по мнению автора, показали удивительный ха-
рактер и стремление к свободе. Они, зажатые более многочисленными 
народами, смогли сохранить национальную идентичность и государ-
ственность26. Венгры (мадьяры) внесли огромный вклад в развитие ев-
ропейской культуры, причем, они, на взгляд Маврокордато, демонстри-
ровали открытость к восприятию других культур. Он был приятно 
удивлен наличию на венгерском языке значительного количества книг 
известных зарубежных писателей, в т.ч. российских. 

                                                 
24 АВПРИ Л. 133. 
25 Маврокордато 1916. С. XV. 
26 Маврокордато 1916. С.IX. 
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Князь не сомневался в востребованности его книги в России: «Вен-
грия и мадьяры должны по многим причинам заинтересовать русского 
читателя, ибо взаимоотношения угров (мадьяр – И.К.) со славянами во-
обще и с русскими в частности… существовали издавна…и играли серь-
езную роль в истории обоих народов»27. Отмечая между венграми (мадь-
ярами) и русскими много общего, Маврокордато среди схожих качеств 
выделял радушие, гостеприимство, чистосердечность и беспечность. 
Уклад жизни венгров (мадьяр) очень напоминал ему повседневность со-
седних славянских народов. Такой межкультурный диалог представлялся 
ему вполне закономерным, поскольку славяне и венгры (мадьяры) сосед-
ствовали, оказывая влияние друг на друга, в течение многих веков. В духе 
времени, дипломат много рассуждал о значительном проценте славян-
ской крови у венгров (мадьяр), что накладывало отпечаток на их повсе-
дневность и мироощущение. Вслед за К.Я. Гротом, Маврокордато пола-
гал, что именно приток славянской крови помог венграм (мадьярам) 
сохранить свою историческую активность и не погибнуть подобно дру-
гим кочевым культурам28. Не раз он отмечал значительное число заим-
ствований в венгерском языке из словацкого языка и языков других наро-
дов Средней Европы29. Надо признать, что в России от этого соседства, 
зачастую, отмечали больше вреда для славян, чем пользы. А.С. Будило-
вич, на которого так любил ссылаться Маврокордато, с ужасом констати-
ровал поглощение мадьярами славян30. Российский дипломат не сомне-
вался, что и в будущем Венгрия сохранит свой национальный характер, и 
далее будет оказывать существенное влияние на развитие Средней Евро-
пы. Следовало тщательно изучать историю Венгрии, так как ее взаимоот-
ношения с Россией и славянскими народами будут дальше развиваться. 

В своем труде автор дает большой исторический экскурс, его ос-
новным лейтмотивом является становление и развитие парламентариз-
ма в Венгрии, которую Маврокордато признавал одной из родоначаль-
ниц европейского конституционализма. По его мнению, ни один народ 
Европы, не принимал такого активного участия в парламентской жизни, 
как венгры, защищая конституцию от внутренних и внешних врагов31. 

В «Описании Венгрии» Маврокордато анализирует дуалистиче-
ский период в истории Венгрии, останавливаясь на его ключевых про-
блемах. Российский дипломат не сомневался в закреплении мадьярской 
гегемонии в Венгрии после заключения дуалистического соглашения 
1867 г., открывшего путь для постепенной мадьяризации страны32. Пока 

                                                 
27 Там же. С. Х. 
28 Там же. С. ХIII. 
29 Там же. С. 164-167. 
30 Будилович 1902. С. 9-11. 
31 Маврокордато 1916. С. 9. 
32 Там же. С. 172-173. 
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у власти оставались отцы-основатели дуализма Ф. Деак и Й. Этвеш, Бу-
дапешт, по мнению автора, проводил грамотную национальную поли-
тику. Все изменилось с приходом к власти К. Тисы, взявшего курс на 
притеснение национальных меньшинств. 

Маврокордато признавал стремление венгерского правящего класса 
преувеличить процент мадьяр с помощью фальсификации статистиче-
ских данных. Он констатировал неблагоприятную демографическую 
ситуацию у мадьяр, связанную с сокращением рождаемости при практи-
чески неизменном уровне смертности33. В то время, как практически все 
авторы в России, обращали внимание только на демографические про-
блемы национальных меньшинств, игнорируя аналогичную ситуацию у 
мадьяр. В России много писали об угрозе эмиграции национальных 
меньшинств для численности населения34. Маврокордато, признавал ве-
сомый процент представителей национальных меньшинств среди эми-
грантов. При этом он писал, что на первом месте по числу выехавших из 
страны в начале ХХ в. находились венгры (мадьяры), но этот факт игно-
рировался в российской литературе. Отмеченное с 1910 г. снижение эми-
грации из Венгрии он объяснял началом экономического кризиса в США 
и усилиями правительства Венгрии по улучшению положения крестьян, в 
том числе в районах проживания национальных меньшинств35. 

Интерес Маврокордато к экономике Венгрии в период дуализма по-
догревался тем, что Россия и Венгрия столкнулись практически с одина-
ковыми проблемами, переживая болезненный процесс модернизации. 
Однако венгерскому правительству удалось достичь результатов с помо-
щью грамотной политики в аграрном секторе страны. Князь скрупулезно 
описывал все реформы, надеясь на востребованность венгерского опыта в 
России. Он позитивно оценивал и политику Будапешта по развитию 
национальной индустрии. Несмотря на нехватку инвестиций, узость 
внутреннего рынка, Венгрия смогла создать собственную промышлен-
ность, ставшую одним из локомотивов развития ее народного хозяйства. 

Очерк о национальном вопросе в Венгрии Маврокордато начинает 
с рассуждений путешественников, посещавших Венгрию в конце XIX – 
начале ХХ в. и отмечавших чистоту и ухоженность мадьярских, убо-
гость румынских и нищету русинских сел36. Сам автор не комментиро-
вал данный сюжет, оставляя все на усмотрение читателя. 

По мнению Маврокордато, венгерская система образования стала 
точкой преткновения во взаимоотношениях национальных меньшинств с 
правительством, так как оно стремилось сделать из школы инструмент 

                                                 
33 Маврокордато 1916. С. XIII. 
34 См., напр.: Василевский 1906. С. 52-53. 
35 Маврокордато 1916. С. 55. 
36 Маврокордато 1916. С. 57. 
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формирования «единой венгерской политической нации», предполагав-
шей полную или частичную мадьяризацию национальных меньшинств, а 
их лидеры пытались сохранить преподавание и на родном языке37. 

Раздел о положении сербов в Венгрии перекликался с донесениями 
князя в 1912 г. Он выделял причины кризиса сербской религиозной авто-
номии: притеснения со стороны правительства Венгрии; падение автори-
тета патриарха; острая борьба светских деятелей с духовенством38. 

В то же время на примере сербов князь показывал, что не все безна-
дежно в положении славян в Венгрии39. Сербы имели несколько культур-
но-просветительских организаций, свои образовательные учреждения, 
ориентированные на развитие сербского языка и культуры. Большую 
роль в развитии национальной идентичности играли представители дело-
вых кругов, жертвовавшие значительные средства на поддержку куль-
турных и образовательных структур сербов в Венгрии40. Сербский при-
мер мог стать образцом для других национальных меньшинств. 

Примечателен очерк о русинах Подкарпатской Руси. По Маврокор-
дато, русины проявляли полную политическую индифферентность, у них 
отсутствовали как панславизм, так и русофильство. О России они знали 
мало, российская пропаганда в регионе была слабо выражена и велась 
в основном через русинов, проживавших в США41. В начале ХХ в. прави-
тельство Венгрии предпринимает усилия по улучшению положения кре-
стьян в Подкарпатской Руси, которая принадлежала к числу наиболее 
отсталых регионов Венгрии42. Однако Маврокордато считал, что эти ме-
ры носили пропагандистский характер, называл их недостаточными и 
неспособными радикальным образом изменить ситуацию к лучшему43. 

Судьба остальных национальных меньшинств Венгрии, писал Мав-
рокордато, складывалась по-разному: румыны, хорваты и отчасти слова-
ки активизировали борьбу с Будапештом за свои права, в т.ч. в полити-
ческой сфере. Евреи и немцы в значительной степени мадьяризирова-
лись и оказались, по сведениям официальной статистики, в рядах вен-
гров (мадьяр). Князь признавал заслуги евреев в развитии экономики, 
науки и образования Венгрии. Ведя речь о мадьяризации немцев венгер-
ской половины империи Габсбургов, он исключал из этого процесса 
немцев («саксов») Трансильвани, которые, находясь в окружении румын 

                                                 
37 Там же. С. 174. 
38 Там же. С. 239. 
39 На этом настаивали многие российские авторы. См. напр.: Сиротин 1903. С. 2. 
40 Маврокордато 1916. С. 213. 
41 Там же. 
42 Перени 1957. C. 134-135. Даже ведущие венгерские политики и публицисты 

признавали вопиющую бедность населения Подкарпатской Руси. – Яси 2011. С. 296-297. 
43 Маврокордато 1916. С. 142. 
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и венгров (мадьяр), сохраняли свою национальную идентичность и куль-
туру, а также немцев в приграничных районах Венгрии с Цислайтанией. 

Будучи на дипломатической службе в Будапеште, Г.Д. Маврокор-
дато попытался разобраться в особенностях исторического, экономиче-
ского и политического развития Венгрии и народов ее населявших, ори-
ентируясь на запросы, поступавшие из посольства и Санкт-Петербурга. 
В то же время, в его донесениях отсутствует идеализация национального 
движения немадьярских народов, констатация тотальной русофобии по-
литической элиты венгров (мадьяр), «повального» русофильства славян 
Венгрии, закостенелости экономических и политических структур вен-
герской половины империи Габсбургов. Маврокордато признавал спо-
собность Будапешта проводить успешную политику модернизации, осо-
бенно в области экономики. Одновременно, он осуждал политику 
мадьяризации, особенно в области образования, но, в отличие от боль-
шинства российских авторов, призывал не абсолютизировать ее, ввиду 
полного провала ассимиляторской политики в сельской местности. 

Личные наблюдения и материалы, не вошедшие в официальные 
отчеты, послужили основой для написания фундаментальной моногра-
фии по истории и современности Венгрии. Маврокордато высоко оце-
нивал стремление венгров (мадьяр) к свободе и защите национальной 
идентичности. Сила венгров (мадьяр), по мнению российского дипло-
мата, во многом заключалась в их конституционализме и в межкультур-
ном диалоге с соседними народами. Критикуя крайности внутренней 
политики венгерского правительства, Маврокордато, положительно 
оценивал его экономическую программу, полагая, что данный опыт бу-
дет востребован в России, переживавшей примерно такие же сложности 
при проведении модернизации, особенно в сельском хозяйстве. 

Г.Д. Маврокордато не сомневался в необходимости активизации 
изучения в России истории и современного развития Венгрии без идео-
логических клише, поскольку Россия и Венгрия, как соседи, были обре-
чены на расширение сотрудничества в различных сферах. К тому же он 
предполагал дальнейшее усиление роли венгерской половины в поли-
тической и экономической жизни империи Габсбургов. 
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G.D. Mavrocordato: early 20th – century Hungary through the eyes of a 
Russian diplomat 

In the early 20th century, Russia developed a significant interest to Austria-Hungary and, 
first, to the situation of Slavic nations in it. At the same time, negative attitude towards the 
domestic and foreign policy of Austria-Hungary dominated in Russia, and this interfered 
with its comprehensive study; Russians did not have a good grasp of affairs in the Hungari-
an half of the Habsburg Empire. The Russian Consulate General Secretary in Budapest G.D. 
Mavrocordato attempted to fill this vacuum and to present a multi-facet image of Hungary 
in reports to the Russian Embassy in Vienna and later in his book. 
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