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К востоку от Бра-
тиславы, среди 
живописных от-
рогов Карпат, воз-

вышаются развалины замка 
Чахтице. Его замшелые стены 
рухнули, перекрытия провали-
лись, обнажив глубокие, чер-
ные подвалы. То, что осталось 

от замка, действительно пред-
ставляет мрачное зрелище. А 
если возле этих стен доведется 
услышать рассказ гида о зло-
деяниях кровавой графини Эр-
жебет Батори, жившей здесь 
четыреста лет назад, сердце и 
вовсе заледенеет от ужаса. Тем 
не менее публика слушает.

 Развалины замка Чахтице. 
Фото: © Vladimír Ruček / Wikimedia

Елизавета или Эржебет 
Батори, или Альжбе-
та Баторова-Надашди 
(1560–1614), называ-
емая также Чахтицкой 
пани или Кровавой 
графиней, – вен-
герская аристократка 
из известного рода Ба-
тори, богатейшая дама 
Венгрии своего време-
ни, занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
женщина, совершив-
шая самое большое 
количество убийств, 
хотя точное число ее 
жертв неизвестно.

ИСТОРИЯ КРОВАВОЙ 
ГРАФИНИ БАТОРИ,

ИЛИ СТРАШНЫЕ 
ТАЙНЫ КАРПАТ

ТОМУ, КТО ПОБЫВАЛ НА РАЗВАЛИНАХ ЗАМКА ЧАХТИЦЕ, НА-
ВЕРНЯКА ЗАПОМНИЛОСЬ ТО ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ 
ОХВАТЫВАЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ПРИ ВИДЕ ЗАМШЕЛЫХ 
СТЕН ЭТОЙ КРЕПОСТИ: ЗДЕСЬ ЖИЛА СТРАШНАЯ ЖЕНЩИНА, 
ЖЕЛАВШАЯ НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ МОЛОДОЙ, МАНИАКАЛЬНАЯ 
УБИЙЦА – ЭРЖЕБЕТ БАТОРИ. 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 10/2022 43

В старину, когда Словакия 
была частью Венгрии, замок 
Чахтице носил мадьярское на-
звание Чейт и принадлежал 
древнему роду Батори. Никого 
не было храбрее Батори в битвах 
с врагами, никто не мог срав-
ниться с ними в жестокости и 
своенравии. В XVI веке, после 
битвы при Мохаче, отдавшей 
Венгрию в руки турок, Батори 
разделились на две ветви – Эчед 
и Шомльо. Первая укрылась в 
горной Словакии, вторая за-
владела Трансильванией – если 
верить легендам, сумрачной стра-
ной вампиров и волков-оборот-
ней, где солнце едва пробива-
лось сквозь кроны деревьев в 
бескрайних лесах. В этих местах 
до сих пор верили в фей и духов, 
поклонялись Солнцу, Луне и 
священным деревьям.

В 1576 году Стефан Батори 
из ветви Шомльо стал коро-
лем Польши. Он со сво-
ей армией спас Вену 
от турок, заслужив 
признательность ав-
стрийских Габсбур-
гов, которые к тому 
времени объявили 
себя королями Вен-
грии. Задолго до это-
го сестра Стефана, 
Анна, вышла замуж за 
Дьёрдя Батори из ветви 
Эчед. Представители 
семьи и раньше всту-
пали в родственные 
браки, которые их быстро вели 
к вырождению. Батори страдали 
эпилепсией (именно она стала 
причиной ранней смерти короля 
Стефана), сумасшествием, безу-
держным пьянством. В сырых 
стенах замков их донимали по-
дагра и ревматизм. Ими болела и 
рожденная в 1560 году Эржебет 

(Елизавета) Батори, дочь 
Дьёрдя и Анны. Быть 
может, этим и объ-
яснялись приступы 
дикой ярости, кото-
рые охватывали ее с 
детства. Но, скорее 
всего, дело здесь в 
семейных генах Ба-
тори и жестокости 
того времени в целом.

На равнинах Венгрии 
и в Карпатских горах 
без устали резали друг 
друга турки, венгры и 
австрийцы. Пойманных полко-
водцев врага живьем варили в 
котлах или сажали на кол. Дядю 
Эржебет, Андраша Батори, 
зарубили топором на горном 
перевале. Ее тетку Клару изна-
силовал турецкий отряд, после 
чего бедняжке перерезали гор-
ло. Впрочем, она сама до того 

лишила жизни двух мужей.
Судьба знатных деву-
шек в том суровом 

мире была предопре-
делена: раннее заму-
жество, дети, хозяй-
ство. То же ждало и 
Эржебет, которую 
еще в детстве об-
ручили с графским 

сыном Ференцем 
Надашди. Ее отец 

рано умер, мать уеха-
ла жить в другой за-
мок, и не по годам 
р а зви т ая  дев очка 

была предоставлена самой себе. 
Ничего хорошего из этого не 
вышло. В 14 лет Эржебет ро-
дила сына от лакея. Виновный 
исчез бесследно, как и ребенок, 
а ее поспешили выдать замуж. 
Молодые поселились в Чейте – 
одном из 17 замков семейства 
Батори. Приданое было таким 

богатым, что Ференц не 
стал поднимать во-

прос о невинности 
новобрачной. Впро-
чем, его это не слиш-
ком интересовало: 
вскоре после свадь-
бы он ушел в поход 
на турок и с тех пор 

появлялся дома неча-
сто. Тем не менее Эр-
жебет родила дочерей 
Анну, Оршолю (Урсу-
лу), Катарину и сына 
Пала. По обычаю тех 

лет детьми сначала занимались 
кормилицы и служанки, а после 
их отправили на воспитание в 
другие знатные семьи.

Оставшись одна, Эржебет от-
чаянно скучала. Она мечтала 
вырваться из горной глухомани 
и отправиться на бал в Вену или 
Пресбург, где все увидели бы 
ее красоту. Она была высокой, 
стройной, удивительно белоко-
жей. Светлыми были и ее густые 
кудри, которые она отбеливала 
настоем шафрана. Помимо это-
го, она каждое утро умывалась 
холодной водой и любила кон-
ные прогулки. Не раз чейтскую 
госпожу встречали ночью бе-
шено скачущей по округе на ее 
черном как смоль коне Винаре. 
Еще рассказывали, что она сама 
наказывает служанок – щиплет 
их или таскает за волосы, при-
чем при виде крови становится 
просто одержимой.

Во время одного из визитов 
домой Ференц обнаружил в саду 
обнаженную девушку, привя-
занную к дереву и облепленную 
мухами и муравьями. На его 
удивленный вопрос Эржебет 
беспечно ответила: «Она таска-
ла груши. Я обмазала ее медом, 
чтобы хорошенько проучить».

 Стефан Батори

 Ференц Надашди
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В ту пору графиня еще никого 
не убивала. Хотя безгрешной не 
была: в отсутствие мужа завела 
любовника, соседского помещи-
ка Ладислава Бенде. Однажды 
они вдвоем мчались на конях 
по дороге и обдали грязью ка-
кую-то безобразную старуху. 
«Спеши, спеши, красавица! – 
крикнула та вслед. – Скоро ты 
станешь такой же, как я!» Дома 
Эржебет долго всматривалась в 
венецианское зеркало. Неужели 
ведьма сказала правду? Да, ей 
уже за сорок, но ее формы так 
же безупречны, а кожа упруга. 
Хотя… вон предательская мор-
щинка в углу рта. Еще немного 
и подкрадется старость, и никто 
уже не восхитится ее красотой. С 
испорченным настроением хо-
зяйка Чейта отправилась спать…

В начале 1604 года умер ее 
муж, подхвативший лихорад-
ку в одном из походов. Соседи 
жалели вдову, и никто не знал, 
что ждет ее подданных в тихом 
городке у подножия замка.

ЦАРСТВО УЖАСА 

Эржебет Батори без устали 
искала средство, чтобы вернуть 
уходящую красоту: то рылась в 
старых гримуарах (сборниках 
магических ритуалов и закли-
наний), то обращалась к зна-
харкам. Однажды к ней привели 
ведьму Дарвулю, жившую не-
далеко от Чейта. Посмотрев на 
нее, старуха уверенно сказала: 
«Кровь нужна, госпожа. Купай-
ся в крови девушек, не знавших 
мужчины, и молодость всегда 
будет с тобой». Вначале Эрже-
бет опешила. Но потом вспом-
нила радостное возбуждение, 
которое всякий раз охватывало 
ее при виде крови. 

Неизвестно, когда именно она 
перешла границу, отделяющую 
человека от зверя. Но скоро 
девушки, отправленные в за-
мок служить графине, стали 
пропадать неведомо куда, а 
на опушке леса начали появ-
ляться свежие могилы. Иногда 
рыбаки вылавливали в реках и 
озерах обезображенные тела. 

Порой те, кому удавалось 
вырваться из замка, по секре-
ту рассказывали, что слышали 
страшные крики и вопли самой 
графини: «Бей ее! Еще! Еще!» 
Этим все и кончалось – жало-
ваться на знатных особ было 
бессмысленно, а часто и опасно. 
Эржебет постоянно хвасталась 
своими связями при дворе и 
дружбой с самым могуществен-
ным венгерским феодалом Дьёр-
дем Турзо. Это заставляло мол-
чать даже местного священника, 
которому не раз приходилось 
отпевать погибших крестьянок.

За десять лет, когда в Чейте пра-
вил ужас, механизм убийств ока-
зался отработанным до мелочей. 
Он был таким же, как и за пол-
тора века до Эржебет у француз-
ского барона Жиля де Ре, и та-
ким же, как у русской помещицы 
Салтычихи (Дарьи Салтыковой) 

полутора веками позже. Во всех 
случаях жертвами были девушки, 
а у барона – еще и дети. Возмож-
но, они казались особенно без-
защитными, что распаляло пыл 
садистов. А может, главным здесь 
была зависть стареющих людей к 
юности и красоте.

Свою роль сыграли и наслед-
ственные пороки рода Батори, 
и суеверия самой Эржебет. Она 
творила зло не одна: ей помогали 
подручные. Главным был урод-
ливый горбун Янош Уйвари по 
прозвищу Фицко. Живя в замке 
на положении шута, он вдоволь 
наслушался насмешек и смертель-
но ненавидел всех, кто был здоров 
и красив. Шныряя по округе, он 
выискивал дома, где подрастали 
дочери. Потом в дело вступали 
служанки Илона Йо и Дорка: 
они являлись к родителям деву-
шек и уговаривали их за хорошие 
деньги отдать дочек в услужение к 
графине. Они же помогали Эрже-
бет избивать несчастных, а потом 
хоронили их тела. Позже мест-
ные крестьяне, почуяв неладное, 
перестали откликаться на посу-
лы хозяйки замка. Ей пришлось 
нанять новых зазывал, которые 
подыскивали ей жертв в дальних 
деревнях.

 Кадр из фильма «Графиня» (2009). В роли Эржебет Батори – 
Жюли Дельпи (справа)
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Когда девушек доставляли в 
Чейт, к ним выходила сама гра-
финя. Осмотрев их, она выбирала 
самых красивых, а остальных от-
правляла работать. Отобранных 
отводили в подвал, где Илона и 
Дорка сразу начинали их бить, 
колоть иглами и рвать кожу щип-
цами. Слушая крики жертв, Эр-
жебет распалялась и сама бралась 
за пытки. Случалось, она зубами 
вырывала из тел девушек куски 
мяса. Хотя кровь не пила, так что 
вампиршей ее считают напрасно, 
впрочем, велика ли разница? Под 
конец, когда девушки уже не мог-
ли стоять, им перерезали артерии 
и сливали кровь в тазы, наполняя 
ванну, в которую погружалась 
графиня. Позже она заказала в 
Пресбурге чудо пыточной техни-
ки – «железную деву». Это был 
железный шкаф, внутренняя сто-
рона которого усажена длинны-
ми шипами. В потайной комнате 
замка очередную жертву запира-
ли внутри «девы» и поднимали 
вверх, чтобы кровь потоками ли-
лась прямо в ванну.

Время шло, а кровавые омо-
вения не приносили результата: 
графиня продолжала стареть. В 
гневе она призвала Дарвулю и 
пригрозила сделать с ней то же, 
что по ее совету делала с девуш-
ками. «Вы ошиблись, госпожа! 
– запричитала старуха. – Нуж-
на кровь не холопок, а знатных 
девиц. Раздобудьте таких, и 
дело сразу пойдет на лад». Ска-
зано – сделано. Агенты Эржебет 
уговорили двадцать дочек бед-
ных дворян поселиться в Чейте, 
чтобы развлекать графиню и 
читать ей на ночь. Уже через две 
недели никого из девушек не 
было в живых. Это вряд ли по-
могло их убийце омолодиться, 
но Дарвуле было уже все равно 

– она умерла от страха. Однако 
безумные фантазии Эржебет уже 
не знали границ. Она поливала 
крестьянок кипящим маслом, 
ломала им кости, отрезала губы и 
уши и кормила ими несчастных. 
Летом ее любимым развлече-
нием было раздевать девушек и 
связанными сажать на муравей-
ник. Зимой – обливать водой на 
морозе, пока они не превратятся 
в ледяные статуи.

Убийства совершались не 
только в Чейте, но и в двух дру-

гих замках Эржебет, а также на 
водах в Пиштяне – всюду, где 
графиня пыталась вернуть исче-
зающую красоту. Дошло до того, 
что она не могла провести и не-
скольких дней без убийств. Даже 
в Вене, где Эржебет по мрачному 
совпадению имела дом на Крова-
вой улице (Блутштрассе), она за-
манивала к себе и убивала улич-
ных нищенок. 

Остается удивляться, как 
столько лет ей все сходило с рук, 
тем более что по округе постоян-
но ходили слухи о преступлениях 
«чейтской твари». Быть может, 
правы те, кто говорит о высоких 
покровителях убийцы. Так, сви-

 Эржебет в возрасте 
25 лет

ДОШЛО ДО ТОГО, ЧТО ОНА НЕ 
МОГЛА ПРОВЕСТИ И НЕСКОЛЬ-
КИХ ДНЕЙ БЕЗ УБИЙСТВ. ДАЖЕ 
В ВЕНЕ, ГДЕ ЭРЖЕБЕТ ПО МРАЧ-
НОМУ СОВПАДЕНИЮ ИМЕЛА ДОМ 
НА КРОВАВОЙ УЛИЦЕ, ОНА ЗА-
МАНИВАЛА К СЕБЕ И УБИВАЛА 
УЛИЧНЫХ НИЩЕНОК. 
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детели вспоминали о знатной 
даме, которая приезжала в замок 
в элегантном мужском костюме и 
неизменно участвовала в пытках 
и убийствах, после чего удаля-
лась с графиней в спальню. Виде-
ли здесь и мрачного господина с 
капюшоном, скрывавшим лицо. 
Слуги шептались, что это вос-
кресший Влад Дракул, когда-то 
творивший свои черные дела в 
соседней Валахии. Не укрылись 
от глаз и засилье в замке черных 
котов, и начертанные на стенах 
каббалистические знаки. Нача-
лись толки о связи графини с 
дьяволом, что считалось похуже 
убийства крестьянок.

ПОГРЕБЕННАЯ ЗАЖИВО 

Остановила преступления 
Эржебет Батори на удивление 
банальная причина. Нуждаясь в 
деньгах на свои опыты по омо-
ложению, графиня заложила 
один из замков за две тысячи 
дукатов. Опекун ее сына, Имре 
Медьери, поднял скандал, обви-
няя Эржебет в разбазаривании 
имущества семьи. Ее вызвали в 
Пресбург, где собрались на сейм 
все вельможи, включая импе-
ратора Матиаса и ее родича и 
покровителя Дьёрдя Турзо. По-
следний уже получил письмо 
от священника, которому при-
шлось отпевать сразу девятерых 
убитых Эржебет девушек. Вна-
чале он собирался по-семейному 
замять историю, но тут графиня 
прислала ему пирог. Чуя нелад-
ное, Турзо скормил пирог соба-
ке, и та тут же сдохла. Разгневан-
ный магнат дал делу законный 
ход. Для начала он допросил 
оказавшихся в городе родных 
Эржебет, которые рассказали 
немало интересного. Например, 

ее зять Миклош Зри-
ньи однажды гостил 
у тещи, и его собака 
отрыла в саду отру-
бленную руку. До-
чери обвиняемой 
были бледны и по-
вторяли одно: «Про-
стите маму, она не в 
себе».

Вернувшись в Чейт, гра-
финя составила колдов-
ское заклинание, которо-
му ее научила Дарвуля: 
«Маленькое облако, защити Эр-
жебет, она в опасности… Пошли 
девяносто черных котов, пусть 
они разорвут на части сердце им-
ператора Матиаса и моего кузена 
Турзо, и сердце рыжего Медьери…» 
И все же она не смогла удержаться 
от искушения, когда к ней привели 
юную служанку Дорицу, пойман-
ную за воровством сахара. Эржебет 
до изнеможения била ее плетью, а 
другие служанки наносили удары 
железными палками. Не помня 
себя, графиня схватила раскален-
ный утюг и затолкала его Дорице в 
рот до самого горла. Девушка была 
мертва, кровь залила весь пол, а 
злоба хозяйки Чейта только раз-
горалась. Подручные привели еще 
двух служанок, и, избив их до по-
лусмерти, Эржебет успокоилась.

А наутро в замок явился Турзо с 
солдатами. В одной из комнат они 
нашли мертвую Дорицу и двух 
других девушек, еще подававших 
признаки жизни. В подвалах ви-
зитеров ждали другие страшные 
находки – тазы с высохшей кро-
вью, клетки для пленниц, разло-
манные части «железной девы».

Нашли и неопровержимое дока-
зательство – дневник графини, где 
она фиксировала все свои злоде-
яния. Правда, имен большинства 
жертв она не помнила или просто 

не знала и записывала их 
так: «№ 169, маленького 

роста» или «№ 302, с 
черными волосами». 
Всего в списке было 
610 имен, но туда по-
пали не все убитые. 
Считается, что всего 

на совести «чейтской 
твари» не менее 650 

жизней.
Эржебет поймали 

буквально на поро-
ге – она собиралась 

бежать. Стоит отметить, что 
в один из дорожных сундуков 
были аккуратно упакованы 
орудия пыток, без которых гра-
финя уже не могла обойтись.

Турзо своей властью приго-
ворил Эржебет к вечному зато-
чению в собственном замке. Ее 
подручных доставили на суд, где 
свидетели наконец-то смогли 
рассказать все, что знали о пре-
ступлениях их бывшей госпожи. 
Илоне и Дорке раздробили паль-
цы, а потом заживо сожгли на 
костре. Горбуну Фицко отрубили 
голову, а тело тоже швырнули в 
костер. В апреле 1611 года в Чейт 
прибыли каменщики, которые 
заложили камнями окна и двери 
комнаты графини, оставив только 
маленькую щель для миски с едой. 
В заточении Эржебет Батори жила 
в вечной тьме, питаясь только 
хлебом и водой, не жалуясь и ни-
чего не прося. Она умерла 21 авгу-
ста 1614 года и была похоронена 
у стен замка, рядом с останками 
своих безымянных жертв. Гово-
рят, что до сих пор по ночам из 
проклятого замка раздаются сто-
ны, приводящие в ужас округу.

Источник: https://homsk.com/
martin/istoriya-krovavoy-grafini-
batori-ili-strashnye-tayny-karpat
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