
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНГРИИ О СОВЕТСКОЙ РОССИИ

НШГВАНДОЛМАНОШ

В системе зеркал, с помощью которой мы изучаем чаши крупные 
исторические повороты, еще регулярно отсутствует одна деталь. 
Не то что исследование — целый труд занимается вопросом: как отно
силось французское общественное мнение к венгерским событиям 
1848-1849 годов. Но ни в одном марксистском исследовании система
тично не разработано, не изучено, как представляла себе венгерская 
публика весну Парижа.

Сейчас вызревают связанные с эпохой Великой Французской ре
волюции новейшие венгерские исследования, также с заслуживающими 
уважения результатами, но пока что опять без обобщенного отражения 
1789-1793 годов в венгерских источниках.

Если же мы обратимся к интересующей нас эпохе Советской Рес
публики Венгрии, то упомянутая выше односторонность бросается 
в глаза еще ярче. Хотя самые влиятельные венгерские руководители 
именно этой революции возвратились на родину непосредственно из 
водоворота русских революций, в аспекте международных взаимосвязей 
Советской Республики до настоящего времени удалось рассмотреть 
лить факты внешней оценки, дополнив ее данными дипломатических 
связей. Это, естественно, важные, полезные, поощряющие и дальнейшие 
усилия в этом направлении исследования, но чем они глубже, тем больше 
притязают на шещоРнчсскую разработку внутренней, венгерской оценки 
Советской российской революции. Поскольку важно не только то, ка
ким образом в 1919 году мир «дрожао слушал «воззвание Чепеляй 
(крупного венгерского промышленного центра) — но словам поэмы 
«Чепельй, созданной Эмилем Мадарасом в те годы — но, по крайней 
мере, столь же важно узнать, с какой основательностью создавалось 
представление в Венгрии о начальных полутора годах Советской рево
люции.

Нет столь хитроумного учителя истории, который мог бы приду
мать проверочные вопросы по крупным проблемам всеобщей истории 
лучше, чем конкретный процесс венгерской истории. Если мы проведем 
и это, заведомо не индивидуалистическое, вряд ли стимулирующее
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чрезмерную гордость, более коллективистическое исследование систе
мой зеркал, то извлечем двойную выгоду: лучше научимся без поверх- 
ностьных наносов, более глубоко видеть крупные зарубежные истори
ческие события и. в то же время, получим более фактичное представле
ние о результатах и — часто сопутствующих нам н сегодня — слабостях 
отечественного исторического воззрения.

К последним относится, например, что в именном указателе ре
презентативною двухтомника документов и материалов Советской Рес
публики Венгрии (.март—август 1919 г.) мы напрасно искали бы имя 
такой величины русской революции, как Председатель ВЦИК Калинин, 
хотя пресса девятнадцатого года и занималась его личностью. Мы 
можем с этой точки зрении онробировать и другие документальные 
издания и получим целиком н полностью такой же отрицательный 
результат. И даже в самых подробных миографиях о Советской Рес
публике мы встречаемся с гем, что если в них вообще имеется ссылка 
на Калинина и Свердлова, то она делается в большинстве случаев не 
на основе венгерского документационного материала и факты их дея
тельности часто приводятся не из периода 1919 года.

Проблема усложняется тем, что приводимый круг русских имен 
систематически отклоняется от самых близких соратников Ленина в на
правлении членов оппозиционных группировок Каменева, Зиновьева, 
Бухарина, Троцкого. Наряду с нарушением исторической объектив
ности, мы, таким образом, практически встречаемся с недостаточно по
следовательным проведением принципа партийности.

«Нравится-не нравится, но это кусок истории-) — подытожил еще 
в то время свой, рожденные в диспутах, исследования старый, прогрес
сивный, хотя и буржуазный наблюдатель российских порядков Корнель 
Табори в заслуживающей внимания статье о российских взаимозависи
мостях Советской Республики Венгрии.*

На основе обзора важнейших источников .мы можем подытожить 
свои наблюдения относительно представлений Советской Республики 
Венгрии о России:

1. Вечной и самой большой заслугой пропаганды и официальной 
позиции Советской Республики Венгрии является рсннннгльнос янязно-
ННС Щ'ЗЫбЛГ.МОГЩН, НСГОК/ЦЛИП.ИОС/ПЫ СяЯСШГКОЙ ;?/ДМЩН<.'.!ЬС77!6СННОН г н гщ е -

.им, обаек/ннянон рул'ояяоящеп рола Сояешскои Рягснн я шнрояон нслюрнн.
«Версш Уйшаго («Красная газетам) в конце марта опубликовала в 

знак согласия замечания одного иностранного корреспондента о Совете 
Народных Комиссаров и о Ленине: «Русский большевистский лидер... 
своим интеллектуальным превосходством является полным хозяином 
положения.^ Точно также газета подчеркнула, что Буллит, кого амери
канское правительство послало на разведывательную, на деле шпион
скую, работу в Советскую Россию, нашел там «приводящий в изумление 
государственный аппарат)).** В начале апреля в статье той же газеты 
о VII) съезе РКП(б) подчеркивалось что победоносная русская револю-
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ция, «достигла точки равновесия') и, что как раз благодаря этому, на 
первый план в большей .мере выдвигается диспут о конструктивной 
практической работе.* «Чсрвене Новини« («Красные новости-)), сотрудни
чающий на основе революционности с венгерскими рабочими, орган 
словацкого рабочего движения, в это.м же духе публикует передовую 
статью о торжестве ленинской консолидации в России/

Внутреннее упрочение советской власти подчеркивал и Тибор 
Самуэли в одной из своих речей в большом актовом зале университета, 
так называемом «Гойавар«. Венгерские интернационалисты не возвра
щались на родину до тех пор, — говорил он, — «пока позиция рабочих 
там ие была упрочена«/

«Вереш Уйшаг') («Красная газета«) в июне констатировала словами 
одного французского очевидца: «В Европе нет другой такой столицы, 
где порядок и безопасность жизни были бы столь совершенны, как в 
Петрограде... Улицы полны движения и веселья. Телефон действует 
лучше, чем в Париже«/ Читатели «Красной газеты« уже раньше были 
осведомлены о том, что. наперекор гражданской войне, в Москве уже 
несколько .месяцев назад прекратились расстрелы/

В последние годы в венгерской историографии сложилось и такое 
мнение, якобы Чичерин в своих телеграммах в розовых гонах осве
домлял Советскую Республику Венгрии, преувеличивая результаты. 
Это обвинение, по своей сути, несостоятельно. Прочтем телеграмму 
Чичерина от первого мая 1919 года. В ней мы находим следующие слова: 
«Мы не всегда можем хвалиться победами«. Чичерин в этой же телеграм
ме с достаточно основательной политической педагогичностью предосте
регает Будапешт «о тех громадных трудностях, которые мы еще должны 
преодолеть«/ Эти предупреждения он связывает как раз с толкованием 
боевых позиций Советской Армии России. Таким образом, критика 
подобного рода по отношению к Чичерину совершенно ничем не обосно
вана. Ее возобновление не учитывает, что Ленин систематически про
верял телеграммы Чичерина, часто именно он подсказывал их содержа
ние и именно поэтому бессмысленно постоянно противопоставлять 
послания Ленина и Чичерина. Что касается того, что Чичерин наименее 
точно информировал именно об украинских событиях, то мы хотели бы 
заметить, что сводки о боевых действиях Красной Армии исходили в 
большинстве случаев не от Чичерина, а от различных советских орга
нов, так, например, от киевского Телеграфного Центра/** Но, есте
ственно, обвинение в неточности требует своего пересмотра и в этом 
случае.

Для различных советских форумов не было характерным преукра
шивание событий. В одном из воззваний советского флота, например, 
которое было опубликовано в июле и в венгерской «Красной газете«, 
находим следующую фразу: «Мы страдаем от голода«/*

В деле Чичерина поучительно и то, что венгерские репортажи не 
только фиксировали советские успехи, но иногда именно они округляли 
поступающую информацию. Так после вышеупомянутых слов Чичерина 
приведем слова одной из ранних статей венгерской «Красной газеты«
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о положении Советской Арлин России: «С сентября, впрочем, на &c.v 
[выделено И. Д.] фронтах достигнуты успехи, победы.).'"

Наперекор подобным ошибкам. Советская Республика Венгрии 
в решающем вопросе исторической оценки превосходства, неоценимых 
успехов Красной Армии стояла на высоте положения, что связано с по
хвальной защитой прочных позиций Советского правительства. Когда 
пришла вест), о том, что Красная Армия вновь отвоевала Екатеринбург, 
вблизи которого в 1918 году сражались Бела Куп и его венгерские со
ратники, Тибор Самуэли в толе )919 года со следующей товарищеской 
непосредственностью комментировал это крупное военное событие: «Нас. 
побывавших в России венгров, екатеринбургская победа русской Крас
ной Армии наполняет особой гордостью и радостью уже и потому, что 
часть наших интернациональных отрядов в течение многих месяцев вела 
тяжелые бои на этом фронте.).'" Далее Самуэли говорит о сбывшемся 
предсказании Денина.

Лозунг о том, что необходимо навести прочный «мост.) между совет
ской и венгерской Красными Армиями*' — одна из важнейших мыслей 
анализа Советской Республики российского положения. В тесной связи 
с этим стоит и осуждение врагов Советской России. Осуждение, в первую 
очередь, Антанты'" а в ней — буржуазною французского правитель
ства,'" которое, согласно будапештской «Красной газете)), с неимоверной 
силой добивалось невозможного: восстановления на троне Николая 
Романова и Карла Габсбурга. В рамках Антанты Бела Кун уже тогда 
выделил государственную «группировку.) Чехословакии, Югославии н 
Румынии, что указывает на ранее опознание реальной Малой Антанты.'? 
Прошло всею лишь несколько дней после объявления Советской Рес
публики в Венгрии, когда венгерская «Красная газета.) обратила вни
мание и на то. что «китайское правительство с огромным беспокойством 
следит за [российскими — И. Д.] событиями.).'"

Основным источником оптимизма в Венгрии стали российские 
события. После того, как в «Красной газете.), начиная с января, началась 
систематическая публикация сообщений о России и вскоре стало повсед
невным помещение в газете рассыпающих политические искры теле
грамм из России но беспроволочному телеграфу, интерес общественною 
мнения обратился, в первую очередь, к положению в России. «О сегод
няшней России.) — назвал свою лекцию в Будайском Концертном Зале 
Рейснер,'" о «российских условиях.) говорил Чувара в Ракошсентмихай-" 
под названием «Жизнь в Советской России.) фигурировали лекции 
Самуэли в газетных объявлениях.-' Об этом говорили на улице встреча
емые овацией «люди в папахах.),"" бывшие военнопленные в России, и об 
этом же в черном жакете говорил Бела Кун в Опере. В конечном итоге, 
во время Советской Республики достиг своей высшей точки уже давно 
нарастающий интерес к России, и приняла наиболее интенсивную то тех 
пор фор.му венгеро-русская дружба. Дальнейший скачкообразный рост 
дружественных чувств к России явился одним из важнейших результа
тов эпохального, исторического начинания Советской Республики: на
чинания решительного разрыва с национализмом. Венгерская Коммуна
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и в этом отношении имеет не какой-то утерявший свои живительные 
силы ранг, не нечто такое, что воздается отжившему свой век пьедесталу, 
а ту великую историческую функцию, которая воздействует на буду
щее. вплоть до нашей эпохи.

На первом плане интереса к Советской России стоит юлция оценка 
Октябрьской революции.

2. О советской революции в ходе обзора )9)9 года в Венгрии можно 
установить следующее:

По сравнению с предыдущими месяцами, более полно было опознано 
особое игн;о/н;ческое .песню Окшябрл ео ясен цени н/люыЩчцнх резолюций 
еео нойче/щкушо общеееропейс/гнй, широкой хиришнер, 'оннано к шноео- 
сн;оронней оценке Окшлбр&скоео еосс/ннння, неркой нобены и к очерншнии 
Нруеих сущест/юенных проблем ничокшсеося //роцсссп были сосланы ,нпиь 
неркые ноныннеи.

!̂то касается международного положения Октября, то этот вопрос 
стал центральным в духовной жизни страши. Только что образованный 
научно-исследовательский институт исторического материализма, лекции 
кошрою читались в зале заседаний бывшей Верхней палаты, включил 
в свою программу то, что (..многие товарищи будут заниматься русской 
революцией').-з Наблюдалось поистине публичное соперничество по 
вопросам теории революции. Геза Фслеки исходил из факторов револю
ции и контрреволюции 1789 года. Шандор Варьяш, в партийной школе 
Народного комиссариата просвещения в своем реферате «Политическая 
история X [ X века, с особым внимание,м на революции", также искал 
пути, приведшие к !9 !7 -)9 !9  году.^' Элек Болгар, директор Научно- 
исследовательского института исторического материализма, и румын
ский комму)[ист Бужор'-=з рассматривали Парижскую Коммуну как 
одну из предпосылок рабочих революции. Бела Кёхалми своей темой 
«[ усекая революция и октябрьская, а также мартовская венгерские 
революции*^" провел самое непосредственное сопоставление. И широким 
размахом началось то, че)о треоовал и Пожеф Погань — «сопоставле
ние').* Обобщению опыта, подобно Йожефу Рабиновичу, способствовали 
самостоятельными лекциями, публикациями и побывавшие в России.^

Слова бывшего военнопленного в России, Золтана Надьиваии, 
передают результаты этой мыслительной работы об историческом месте 
и международном характере русскон революции: «когда в революцион
ной России начался самый крупный до настоящего времени в мировой 
иоорни процесс перестройки... его отдельными этапами развития мы 
бурно наслаждались с чувством узника ощущающего свободу«.^ Со
гласно «Красной газете« в России «нашли единственно правильный 
пулы).'" Корнель Табори писал в «Пештском дневнике«: «Эволюция, 
которая началась в России, здесь неумолимо продолжается«.^

Нарком Бела Баю рассматривал российские события как процесс, 
имеющии более, чем прежние революции, общеевропейский характер: 
«На западе и востоке Европы в одинаковой мере огромным пламенем 
полыхает.) обновление.^ Погань также заметил: «Из каждого уголка 
Европы звучат обнадеживающие нас сигналы«. Внимание современников
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полонила увязка русской революции с другими европейскими револю
циями (о повой комбинации которой уже Энгельс предсказывал, что она 
«будет грандиозной'*). Также как и переместившийся центр революцион
ных сотрясений, от которого, но словам венгерской «Красной газеты", 
к Западной Европе «распространяется с востока все более яркий свет".'"' 
Правда в правительстве встречались и подобные Кунфи. которые про
бовали расшатать эту органическую связь, говоря, что Октябрь был 
лишь примером и делая подозрительное ударение на том, что жас осво
бодила не вооруженная рука наших русских пролетарских братьев))/'

Одним из самых волнующих вопросов подхода девятнадцатого 
[ода к Октябрю является дело пс/моп победы. Это обычно освещалось 
сопоставлением с приходом к власти Советской Республики Венгрии, 
с ее первой победой. Идеологи Советской Республики в Венгрии не 
всегда довольствовались в этом вопросе тем ленинским анализом, кото
рый выявил гораздо более легкую победу венгерской революции, и 
проявляющееся в этом ее своеобразие. Обычно чрезмерно ноляризпро- 
вали это действительное различие в том аспекте, якобы первая победа 
в России не имела нпкикпх относительно мирных элементов. Приведем, 
во-первых, релятивно небольшой пример этому неправильному под
ходу. Газета внутренних войск «Вереш Эр" («Красный гвардеец))) сле
дующим образом обрисовала отношение русской революции к прежней 
полиции: «Российские Советы, но случаю революции, интернировали 
или сняли со службы всех членов бывшей полиции'). Историческая 
правда, наперекор этому утверждению: сам Дзержинский распорядился 
таким образом, чтобы в целях общественной безопасности лояльных 
полицейских оставили на местах. После своего утверждения «Вереш Эр" 
(«Красный гвардеец") рассматривает как исключительную особенность 
Советской Республики Венгрии, как принципиально новую, особую 
заслугу следующее: «Правительство Советов переняло и направило в 
Красную Гвардию тех полицейских, которые были способны приспо
собиться к ноной власти"."" Выходило, что получивший дальнейшее раз
витие своим, якобы понимающим отношением Октябрь венгерский Март 
таким образом занимал резко противоположную позицию к, якобы, 
лишь суровому русскому Октябрю.

Подобные, допущенные «внизу" теоретические ошибки питались и 
из высоких сфер идеологии. Дёрдь Лукач в своей положительной, 
впрочем, речи на съезде партии, также исключительно лишь противо
поставлял первой русской победе, победу в Венгрии, которую «можно 
было отвоевать почти что без крови"."" Хотя Октябрьское восстание 
и Петрограде и во многих других местах - из-за широкой поддержки 
масс также восторжествовало почти что без крови.

Ценные в другом оотншении заявления Белы Куна являлись одним 
из основных источников такому чрезмерно поляризирующему подходу, 
«досталось бесплатно" настроению. В связи с Октябрьским восстанием 
он снсшслмпнически делал только — впрочем само по себе важное и пра
вильное — замечание о том, что «русский пролетариат сразу же пролил 
свою кровь на кирпичи капитализма".^ (Вышеупомянутая словацкая
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рабочая газета «Червене Ионич но («Красные новости«) соответственно 
этому в одной из своих передовых статен характеризовала российское 
Октябрьское восстание тоже исключительно со стороны кровавых боев."")

Однажды, однако, и Бела Кун пришел в замешательство. Один 
шведский журналист попросил у него интервью и во время разговора 
испросил его мнения о ходе русского Октября. По политической интуи
ции Кун почувствовал, что допустил бы грубую ошибку, если бы охарак
теризовал российскую социалистическую революцию перед широкой 
шведской публикой только обычным образо.м. Относящаяся сюда часть 
интервью прозвучала поэтому, в виде исключения, следующим образом: 
«В России во время революции переход также не был кровавым и русская 
коммунистическая революция в первое время проходила с полным спо
койствием«.^" Опубликованное в «Пештском дневнике« иптервыо, на
перекор намерению исправить предыдушие заявления, содержало другую 
оитбку: теперь в представленной картине отсутствовали драматические 
схватки.

Считанные дни Советской Республики Венгрии уже не принесли 
](уну и многим его последователям полного разрешения этого про
тиворечия. Как мы уже упоминали, в это время даже самые лучите лишь 
пробовали свои силы в многосторонней оценке Октябрьского восстания.

С подобными ошибками, однако, мы иногда встречаемся и в совре
менной венгерской специальной литературе по Советской Республике. 
Особенно при характеристике революционной роли русской армии 
.можно наблюдать недооценку частичной революционизации армии до 
Октября, а во время восстания, наоборот, одностороннее выдвижение 
на первый план выступления революционизированной н/ышн в ущерб 
показу проходившего в Советах .мирного революционного политического 
развития большой важности. Подобный прием, как и ошибки девят
надцатого года, объективно помогают буржуазной историографии в том, 
чтобы до поры до времени держать в готовности ложный тезис «Октябрь 
— это военный мятеж«. Хотя с позиций исторической давности теперь 
уже никто не может сомневаться в том, что из русской и венгерской со
циалистических революций, в конечно,м итоге, более драматично, даже 
особенно трагично сложилась история венгерского девятнадцатого года.

Необычной ролью баррикадных боев в русской социалистической 
революции (а именно тем, что в России из-за массовости движения они 
были уже не общим средством и, большей частью, служили прикрытием 
для контрреволюции) члены венгерского партийного руководства не 
занимались. Кун лишь единственный раз затронул возможность при
менения в Венгрии баррикадных боев, а именно в последний день рево
люции.*" Однако, даже и тогда, он также отверг их как основное сред
ство, хорошо видя, что наступило время, когда положение решают, в 
основном, армии. Подобны,м образом осталось противоречивы,м, точнее 
полностью ошибочным то, что говорилось о /нешне развития обеих 
революций. Дьёрдь Лукач, в уже упомянутой речи на съезде, противо
поставил русской революции, продвигающейся «шаг за шагом в усло
виях чрезвычайно большого сопротивления« быстро осуществившуюся
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венгерскую революцию. Таким образом, он не остановился лишь у тезиса 
большей скорости: характерным образом Лукач недооценил ряд фактов, 
указывающих на быстрые изменения, на известный «прямой переход-) 
первого этапа русской революции. Такой ход мыслей привел его к тому, 
ошибочному в своей двузначности, выводу, что «в вопросе создания 
учреждений мы за очень короткое вре.мя продвинулись гораздо дальше, 
чем Россия))." Но именно потому, что он считал медлительную эгапность 
в России естественной, Лукач не был способен обнаружить другой, кри
тикуемый Лениным, ряд фактов русской революции, не был способен 
выявить излишне существующие в начале уступки, замедляющие в опре
деленных .моментах ход революции. (Кстати, эта двойственность первого 
этапа русской революции иногда не ощущается и современной венгер
ской специальной литературой по Советской Республике Венгрии, 
когда она в общем рассматривает ее «беспереходпостьо.) Ряд уступок

mutatis mutandis — можно наблюдай, и в Советской Республике 
Венгрии. Развитие девятнадцатого года могло быть и было в некоторых 
моментах не только несколько легче и быстрее, чем первого этапа рус
ской революции, но в других, определенных областях -  было более 
замедленным по темпу, более постепенным борющимся с большим числом 
более обостренных трудностей. Рассуждения в )9)9 году, но сути дела 
застряли на темпе, игнорируя прочие критерии качества, или считая 
темп исключительно качеством.

К счастью, в подходе к революции в целом, в оценке ее дальнейших 
этапов для Советской Республики характерны положительные черты. 
Достоинством этих рассуждений было то. что они вели нити Октября 
в события !918 года, то есть существенное упрочение революции пра
вильно определили осенью !9)8 года ровно годом.

Если не считать того, что Кунфи. объективно фальсифицируя 
историю Брест-Литовска, требовал на конгресс Советов в отличие от 
Самуэли беспринципных переговоров'- — в деле эссеровского мятежа, 
гражданской войны, контрреволюционного мятежа чехословацкого кор
пуса в России, инспирируемого «нрофитной республикой-) .Масарика, 
венгерский отклик на эти события был образцово положительным, 
хотя последние этапы оказались в центре внимания лишь после появле
ния военных трудностей у Советской Республики Венгрии. Огромный 
успех, наконец, имел и поддерживаемый Михаем Каройи вывод о том, 
что социалистическая революция делает желательным незамедленное 
заключение боевого союза с Россией. Даже буржуазная газета «День-) 
писала о крупных победах «нашего русского союзника-)/" Газета «Псшт- 
скни дневник-) также распространялась о плане единения «среднеевро
пейского блока советских государств-) с Советской Россией/'

Касаясь истории русского Октября систематически разоблачалось 
антисоветское сплочение двух империалистических блоков — централь
ных держав и Антанты. Отдавалось должное и надеждам, которые 
возлагались на американскую внешнюю политику вильсонистского 
толка, — среди прочего в Будапеште была опубликована свежая статья 
Горького против Вильсона/"
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3. Говоря среди важных темах истории Октябрьской революции, 
о большсйнгшскон ня/ннии, представляя ее VIИ съезд, руководство Со 
вегской Республики в Венгрии обосновано подчеркивало пример Ленина 
в разрыве с оппортунистами. С полным правом оно наметило курс на 
развертывание организации партии и искусно использовало русский 
пример в изменении названия прежней рабочей партии и в поддержке 
Ш Интернационала. На историческом примере российских событий 
венгерская Коммуна наглядно учила о сближении с широкими массами, 
и с политически отдаленными, на воссоединение со ставшими, наконец, 
чисты,ми революционными элемента,мч.

В оценке русской партии, однако, проявлялись и сильные колебания. 
Бела Кун, представляя трудности в России, то утверждал с агитацион
ным преувеличением, что там после революции «рабочее движение не 
имело никакой сплачивающей силы«. потому как партия «начала раз
лагаться^,'^ то ссылался на их нерушимое единство, и хотя и са.м при
менял к так называемым левым коммунистам название «фракционисты«, 
говорил, что между ленинцами и их внутрипартийными меньшевист
скими противниками «не было крупных принципиальных расхождений«." 
Столь важная мысль о то.м, что Советская Республика Венгрии и до тех пор 
поддерживала свое существование, благодаря существованию руководи
мой большевистской партией Российской Советской власти, к сожалению 
часто отсутствовала в рассуждениях и поэтому основная причина ско
рости венгерских преобразований, во многих отношениях более быстрых 
(а в других — более медленных) намечалась, в первую очередь, не в 
русском образце и союзе, а — в качестве грубой ошибки — главным об
разом. в венгерских условиях. По всей вероятности эти, ошибочные 
оцснкн побудили Антона Таргонского, советского представителя в Буда
пеште, к тому, что на конгрессе Советов, преклоняя голову перед дости
жениями венгерских коммунистов, он подчеркнул: «Коммунистическая 
партия безусловно достигла в строительстве советского строя в России 
таких результатов, на которые с восторгом взирает весь мнр„." Автори
тетная группа венгерских партийных работииков-коммунистов, выступая 
против ощущаемого среди коммунистов влияния правых социал-демок
ратов оказывала сильное давление на объединенную с недостаточной 
чисткой социалистическую-коммунистическую партию, чтобы — как 
они заявили — по причине игнорирования обоснованных русских 
политических предупреждений не вызывать в кругу русских коммуни
стов сильного разочарования."

4. Более буюеонрияшны.м, .яснее нгнещренны.н неу/щеноеешенногшью 
было .мнение Соее/некон Республики о со<?е?мско.м сосубирстее, и о проф
союзном движении. «Красная газета« уже в декабре'1918 года подчерки
вала. что считаемые ею идеалом нового государства «примеры сформи
ровались в российской Советской Республике«.^ Собравшийся позже 
венгерский конгресс Советов -  называвший себя и по русски «Советским« 
конгрессом — в своей приветственной телеграмме ссылаясь на русское 
движение Советов, объявило его таковым, которое «определило путь и 
для него«Д* Печать информировала о работе заседавшего в марте )9!9
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t ода Всероссийского съезда Советов"* и очень высоко оценивала «клас
сически прекрасное приветствие«"" российских Советов Венгрии.

«Красная газета'), «Народное слово« и другие будапештские газеты 
правильно оценив сущность проходившего в предыдущем году !Н Все
российского съезда Советов, рассматривали его как решительно по
бедоносное шествие уже тогда «сильной, стоящей на прочной основе« 
социалистической власти, которая могла считать одним из своих дости
жении роспуск Учредительного собрания капиталистов и помещиков.*''

Два дня спустя после объявления Советской Республики в «Псшт- 
ском дневнике« были опубликованы наиболее важные части первой 
Советской Конституции 1918 года. Правда, перевод иногда еще хромал. 
Так. «Всероссийской съезд Советов« но образцу «Царь всея России« 
здесь был назван «Великим съездом всея России«"". Возвратившийся из 
России Карой Вантуш в своей лекции подробно остановился на «Струк
туре Российской Советской Социалистической Федеративной Респуб
лики«, го есть на первой Советской Конституции, еше на начальной ста
дии разработки Венгерской Советской Конституции/" «Красная газета« 
акцентировала о вскоре принятой Венгерской Советской Конституции, 
что она «во многом следует испытанному русскому образцу«.*"'

Болес серьезные упущения наблюдались в том, что часто остава
лись невыясненными различия между социалистической и буржуазной 
демократией. Золтан Ронаи, например, объяснял «в первую очередь 
стесненным положением революции'/" то. что в России и в Венгрии 
вместо буржуазной демократии перешли к советской демократии, к тому 
же как раз тогда, когда представил на утверждение новую венгерскую 
Конституцию.

В Советской Республике как венгры, так и другие народы считали 
с точки зрения национальной политики своим образцом Советскую 
Конституцию и практику. Изданная во время п с помощью Венгерской 
Советской Республики румынская коммунистическая газета «Revohitia 
Sociatá« («Социальная революция«) в этом аспекте подчеркивала, что 
имеет полное доверие к товарищам, вернувшимся из России, которые 
продолжительное время жили в советских условиях и поэтому .могли 
более основательно изучить организационные принципы интернацио
налистических решений/"

Наперекор вышеупомянутым колебаниям в дело пролетарской 
диктатуры, необходимой в противовес империалистической диктатуре, 
ясность, среди прочих, внес Самуэли/" Нистор ссылаясь на Россию, 
требовал чтобы не дали «подточить« новую власть/' Красную Гвардию, 
как это подтверждает в одной из своих речей и сегедский коммунист, 
партийный секретарь Нштиан Штели, сознательно создали по русскому 
образцу совместно с гак называемой группой юношей-ленинцеи/- 
Часто публиковались извещения о работе русских революционных 
трибуналов/" Бросается в глаза, однако, что будапештская «Красная 
газета« — если точна проверка -  ни разу не упоминает, по существу. 
ВЧК, Всеросскийский Чрезвычайный Комитет и его руководителя, 
крупную и в своей относительной бессловесности фигуру русской ре-
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волюцин, Дзержинского. С точки зрения осуществления революционной 
власти «Народное словом называла Советскую Республику Венгрии 
«глазом, мечущим искры ненависти-),"' но в этом вопросе этот глаз не 
был достаточно пристальным, внимательным к друзьям.

5. В эконщинческож нсяешнс бянаюние яснаерской оощесшеснногни; 
п/шблскало носшссунбо сояешсхоео ся;рон/щ',;ьс/няа, которое освещалось 
печатью довольно фактически. В качестве сенсации оценивалось введе
ние в промышленности нового рабочего времени, новых условий труда, 
и то, что не фабриканты, а рабочие «создают- новые заводы, например 
«огромную электростанцию в Шатуре, использующую подмосковные 
торфяные запасы«.*" Газеты писали о плановом создании целого ряда 
новых сахарных заводов мощностью в несколько миллионов пудов по 
инициативе рабочих Орла, Саратова. Самарканда и Симбирска."' В апреле 
были опубликованы решительные советские заявления о том, что не
обходимо поддерживать ремесленников и сельских мелких собственни
ков."" В это же время Йенэ [Эвгений] Варга, но сути дела, впервые 
сообщал венгерскому читателю о том, насколько твердые позиции уже 
и до того приобрело в России промышленное «огромное предприятие) 
американского типа, подобного размера которых Венгрия, но его 
мнению, не знает.""

Не обошло внимания и создание новых технических факультетов 
в горных академиях.?"

Читатели газет Советской Республики осведомлялись и о создании 
крупных социалистических сельскохозяйственных предприятий, коопе
ративов, государственных хозяйств, как их тогда называли, коммун 
(о последних, среди прочего, на Волынском примере).?' О запасах про
дуктов сельского хозяйства «Красная газета-) сообщала информацию 
о том, что в России «все еще имеются большие запасы прошлогоднего 
урожая-)/- На основе репортажа одного иностранного корреспондента 
с места событий, газета также подчеркивала, что по количеству про
дуктов сельского хозяйства. И)!8 год «превзошел на целых пятьдесят 
процентов урожай 19!7 года')/"

«Того, кто привезет в страну один локомотив, мы будем приветство
вать с наибольшей радостью, кто бы он ни был#, цитировал «Пешт- 
ский дневник« советское внешнеторговое заявление нормализационного 
намерения.?' Осуждалась политика торговой блокады Антанты против 
России и Венгрии. На основе швейцарского?" и прочих примерах по
пуляризировались движения против э.мбарго торговли в направлении 
социалистических стран. Экономические специалисты Советской Рес
публики Венгрии, однако, еще не смогли должным образом усвоить 
ленинскую теорию революционного протекционизма, чему препятство
вала и их колеблющаяся позиция по вопросу необходимости границ.?" 
Петер Агоштон все же написал в общем приемлемую передовую статью 
о советской политике концессий, о начатых по советской инициативе 
переговорах с западными компаниями по строительству железных до
рог.??
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В условиях особого дефицита сырья после первой мировой войны 
обостренное внимание обращалось на планы венгеро-советского эконо
мического сотрудничества. «Если бы у нас были уголь, лес и сырье, — пи
сала в связи с этим «Красная газетам, -  на нас могли бы подивиться."?" 
В текстильной промышленности Венгрии в это время была безработица. 
Именно поэтому чрезвычайно хорошие отклики имело развертывание 
на полных парах производства русской текстильной промышленности 
(например, Оренбургский центр).?" Российскую текстильную продукцию 
уже ожидали в Венгрии. В Россию -  в Волжанск, Жмеринку, Киев, 
Харьков, Бахмут и в другие направления -  готовились венгерские 
горняцкие «экспедиции^, которые по плану венгерского народного ко
миссариата социального производства хотели подключиться к разведке 
природного газа."" Газета «День" забежала вперед в своем прожектер
стве и сразу сулила более высокие заработки в России. Эта же газета 
пустила «утку" о том, что за русский уголь будут расплачиваться вен
герским вином, ромом и коньяком,"* что тогда антиалкоголист Белу Кун 
с некоторым содроганием ужаса опроверг.""

Советская экономическая политика своими производственными 
новшествами, начатой с крупных банков городской национализацией 
завоевала себе в Венгрии во время Советской Республики превыша
ющий любой другой в мировом масштабе авторитет. (Как писала «На
родное слово" о программе советского строительства: «Венгерской про
летарской революции чтобы непосредственно использовать ее, пришлось 
лишь произвести некоторую шлифовку"."' Нельзя сказать того же о 
сложном процессе создания новых отношений собственности в сельском 
хозяйстве. Те, кто акцентировал у нас национализацию и коллективиза
цию земли -  в руководстве они были в большинстве -  игнорировали 
раздел земли в России. Те же, кто желал раздела земли, оказались 
слабыми в распознании преимуществ национализации и в понимании 
перспектив крупного хозяйства.

6. В том, что многие ошибки Советской Республики нс превратились 
в крупные и увеличивалось число ее достижении, решительную роль 
сыграли прямые или косвенные советы и указания яожбей русской ре
волюции. Наибольший успех и влияние имел, естественно, первый са
бельщик революции,"* Ленин. Он уже и ранее получил в Венгрии самое 
высокое политическое признание, которого никогда не получал Троцкий. 
Когда, например, уже в декабре )918 года на .массово.''! митинге в Шатор- 
альяуйхейе, под председательством Михая Доминика и Яноша Сабо, 
Имре Лани вынес предложение послать приветственную телеграмму 
Ленину, то в послании говорилось, что в его лице они приветствуют 
«вождя мирового пролетариата"."" «Красная газета" и после провозгла
шения Советской Республики называла Ленина «нашим великим учите
лем и вождем"."" Его биографию опубликовала даже и буржуазная 
газета «Венгрия«."? Никому кроме него не выпала доля столь высокого 
биографического, непосредственного интереса.

Это были времена, когда истин!)] Ленина вызывали особый, прямо 
эстетическим восторг у жаждущих умственной ориентации жителей
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Венгрии. Варга характеризовал статью Ленина о всеобщем учете как 
«прекрасную брошюру#. «Красная газета# анонсировала у же переведен
ный на венгерский язык труд Ленина «Государство ч революция# как 
созданный с «прекрасной аргументацией#."" «Народное слово# хвалила 
и внешность Ленина, его «апостольски прекрасную голову#.""

Политически Ленина изображали как великого пурификатора ра
бочего движения,"" а соответственно злободневности дня, экспонировали 
его, главным образом, как противника центристов. Согласно «Красной 
газете# «именно в России нашелся умерщвлитель оппортунистов — 
Ленин, кто совместно казнил Бернщтейна с Каутским#."* И уже гудели 
ротационные станки, чтобы сообщить отрывки из работы Ленина «Про
летарская революция и ренегат Каутский#.""

В марте казарма им. эрцгерцога Иосифа получила имя Ленина."" 
В апреле в Будапеште был открыт Дом Ленина, а также Центр А1аркса- 
Ленина."* В Дебрецене главная улица также была названа его именем."" 
И уже в мае с высоты огромных временных пьедесталов он с.мотрел на 
празднующие толпы Будапештских на Вермезё, на площади Деак и в 
других местах."" В июне уже публиковались известия о названии одного 
города его именем — Ленинварош"? и о том, что новорожденным дают 
имя Ленин."" Ленин в России энергично, хотя и с небольшим успехом, 
боролся против того, чтобы ему оказывались подобающие великому 
прошлому почести, а в Венгрии, пожалуй, и не было причин препят
ствовать этой положительной кампании.

Новоопубликованные произведения Ленина сразу же становились 
предметом обучения. В будапештском Союзе государственных служащих 
сам Самуэли в своей лекции по партийному обучению изложил ленин
ское учение."" Бела Иллеш сделал тоже самое в уйпештском кружке 
«Спартакус#.*"" А в сегедской средней школе учащиеся даже «сдавали 
коллоквиум# по Ленину.*"*

Начиная с аперля не было ни одного такого важного политического 
выступления Ленина, о котором бы не сообщалось в Венгрии. Его не
большие труды в это время начались публиковаться в центральном тео
ретическом журнале коммунистов Венгрии, в «Интернационале#, н в 
других журналах.*"" И именно в этот период Ленин непосредственно 
откликается на венгерские события своими приветствиями, искровым!) 
телеграммами, то есть он и на уровне событий дня становится совеща
тельным участником создания Венгеркой Советской Республики.*""

Из имен крупных деятелей русской революции в венгерской печати 
в начале 1919 года неоднократно фигурирует имя Свердлова, тогдаш
него председателя ВЦИК- Сообщалось о его борьбе на стороне Ленина 
против изменения в духе контрреволюции Советской Конституции,*"* 
и хотя и с некоторым опозданием, в апреле, известие о смерти Свердлова 
отмечалось в печати и в университетском Гояваре.*"" Новый председа
тель Исполнительного Комитета Советов Калинин, был тепло встрече)) 
венгерской прессой. Отмечались его популярность в кругу петроград
ских рабочих, хорошие отношения с крестьянами, его свежий и поло
жительный опыт работы в провинции. Отмечалась его борьба против
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формализма и бюрократизма.*"" Г¿ з̂eтa русских военнопленных и Вен
грии <Лравда.) подробно излагала его биографию.«Пештский вестник.) 
все это дополнила замечанием, что «Ленин считает чрезвычайно важным 
избрание Калинина').*"" Публиковалось уже упомянутое заявление Ка
линина о важности союза со средним крестьянством. Выдвижение его 
личности вообще связывалось с дальнейшей активизацией Советской 
аграрной политики. Калинин позже и лично будет приветствовать 
Венгерскую Советскую Республику.*""

С именем Сталина, в форме «Сталин Но читатели «Красной газеты') 
впервые встретились еще в январе 191!) года среди подписавшихся под 
советским воззванием к германской спартакистской группе и к ком
мунистическим партиям .монархии.""

Среди повторяющихся в венгерской печати русских имен встречается 
и имя Чичерина. Этого частого гостя на страницах газет представляли 
как увенчанного успехом противника вильсонизма.**' Реже фигурировал, 
но с большим почетом упоминался его друг и товарищ но английской 
эмиграции. Литвинов, вернувшийся в Россию бывший лондонский поли
тический посланник, посол, чьи ноты приводились здесь в политическом 
обучении в качестве образца.""

За этими именами следовал целый ряд других: Ярославский, исто
рик-оратор,**" Коллонтай, известная нарком но делам опекунства,*** 
Карпинский, пропагандист,*'" Семашко, врач-политик, Бедный, поэт, 
Середа, нарком но делам продовольствия. Боровский, дипломат и наряду 
со множеством других имен и имена Петровского. Подвойского, Раков- 
скшо, то[дашних украинских руководителей. Последнего от.мечали 
вставанием на конгрессе будапештских румын.**" Упоминались и казнен
ные англичанами 26 бакинских комиссаров, правда, без перечисления 
их имен."? Дополняет этот список имя польского коммуниста Мархлев
ского перешедшего на сторону Советской России и переселившегося 
туда.*'" Красин, другой руководитель польской коммунистической пар
тии, прибыл из России прямо в Будапешт и стал известен своими статья
ми, а также лекциями, которые он читал в здешнем русском клубе и 
в провинции.""

Среди побывавших в России западных европейцев интернациона
листов, репутацию в качестве пропагандиста завоевал себе бывший 
французский капитан Садуль.'-" Одно время в Будапешт ожидали со
ветским послом Гильбо, швейцарского француза, тогдашнего друга 
Советской России (в конечном итоге это поручение известным образом 
получил Манунльский).****

Сторонники незамедлительной мировой революции, то есть те. кто 
практически говорил о проблеме не только в качестве стратегического 
атрибута, стоявшие близко главным образом к Йожефу Рабиновичу, 
а также буржуазные неофиты, не упускали случая сослаться па Троц
кого. Они приветствовали любителя замысловатых размышлений «теоре
тикам Бухарина и Зиновьева. Истинным русским н международным 
авторитетом, однако, был Ленин. «Лучше, чем строки Бухарина, Ленина

2 7 2  И. ДОЛМАНОШ



освещает сам Ленина, -  мудро писала газета «Мадьяр Вашутаю («Вен
герский железнодорожник')), отражая общественное мнение.i—

Со временем гораздо больше выдвинулась на первый план и дея
тельность Луначарского, чья личность переносит нас к кругу тем со
ветской культурной революции.

7. В асяекше гоееяюсоя культурном ресолкмщм Оля Соое/нском Р е с 
публики но.'мннм'к'гкн наиболее оотюны.ч аоиросо.и были гяязь ин/иелли- 
сст;яя и носом алмсин;.

Заслуга Йожефа Реваи, что он в само.м основном вопросе смог тео
ретически очертить тот диалектический процесс противоборствующей 
дружбы, в котором Ленин в ходе Октября политически поборол десятки 
тысяч заблужденно или как раз враждебно ведущей себя старой интел
лигенции. В противовес пропаганде венгерских буржуазных газет и 
групп того, что Ленин, в конечном итоге, был вынужден признать старую 
интеллигенцию, Реваи в стоящей близко к нему «Красной газете') писал: 
«Не Ленин был вынужден, а именно эти элементы были вынуждены 
примириться, а пока это примирение состоялось, прошло довольно осно
вательное время.')^з Реваи понял, что даже самые упорные рыцари 
абстрактного гуманизма должны были при данных обстоятельствах, 
наконец, принять очищающее насилие, представляемое новой властью.

Проблема политического перехода старой русской интеллигенции, 
однако, не была в полной мере безошибочно освещена во время Совет
ской Республики. Даже у Реваи мы находим такое ошибочное предло
жение, что в общем н целом «буржуазные интеллектуалы отстали') от 
социалистической революции.^' Это утверждение было неточным, по
скольку часть старой интеллигенции встала на сторону Советской 
власти уже во время Октябрьского восстания и в дальнейшем ходе ре
волюции к ней примкнули ее новые массы. Дыола Хевеши эту предыду
щую .мысль толковал уже прямо так, что только в России саботировали 
инженеры и техники, в Венгрии уже нет.*-" Йенэ Варга также преуве
личенно подчеркивал разницу: «у нас не произошло того резкого раз
рыва между рабочими и служяжн.им [выд. И. Д.] как в России)). (За
метим, что Варга в !9!8 году правильнее видел этот вопрос, когда писал 
о враждебном поведении «большей части') российской интеллиген
ции).^"

Прибывающие из России вести многое поставили на свое место в 
теоретических диспутах о культурной революции. Луначарский, нарком 
просвещения, памятным образом как мчащийся поезд вошел в сознание 
поколения Советской Венгрии.^? Это был объезжающий провинцию 
поезд пропаганды просвещения, который увлек с собой воображение 
людей. Многие, зная прежнюю, не совпадающую полностью с позицией 
Ленина, политическую позицию Луначарского, когда он был редактором 
отдела полуменьшевистского журнала «Новая жизны), именно в это 
время выдвинули символический вопрос: каким образом из Луначар- 
ского-«отдела') стал Луначарский-«поезД')? Газета «Народное слово ха
рактерны,м образом провела резкую аналогию между отделом и поездом.*^
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Сам Луначарский по-другому подходил к этой проблеме. Оп ие скрывал, 
что даже некоторой части партийной интеллигенции пришлось бороться 
за свое полное отождествление.""

Широкая публика Советской Республики, таким образом, в этом 
смысле могла точно осведомиться из речи Луначарского на юбилее 
пятидесятилетия Горького о политическом окольном пути круга журнала 
«Новая жизнью и в особенности его редактора — Горького и об их насту
пившем позже приближении к Советской власти. «Проводилось тор
жественное заседание, которое открыл нарком просвещения Луначар
ский, произнесший речь о писательской деятельности Горького и вы
разивший. что Горький, который в начале ни в каком отношении ие стоял 
с рабочей революцией, сегодня трудится в полном согласии с Советской 
властью)), — читаем в венгерской «Красной газете«."" Судя по сообще
ниям, венгерская читающая публика, по сути, в это время вообще по
лучает сведения о дугообразном политическом пути Горького."' Газета 
«Пештский Вестник« полагала видеть: черные, как воронье крыло, воло
сы Горького посерели, лицо стало бледным."" То, что Горький начал 
хлопотать об электрификации села,"" повысило к нему интерес в той же 
мерс, как и те новые десять миллионов рублей, которые советское го
сударство отпустило ему на нужды новой литературы."' «Это такая 
государственная помощь, которая беспримерна в истории капиталисти
ческих государств)). -  установила газета «Пешти напло« («Пештский 
Дневник«)."" Ноэтот советский Горький, который через Белу Куна при
ветствовал Венгерскую Советскую Республику"" вызывал уже усилен
ную антипатию в буржуазных и .мелкобуржуазных кругах. Газета 
«Вила))) («Вселенная))) охотно называла именно Достоевского «больше
вистским пророком)), к тому же по такому кругу тем, где Достоевский 
никак не может быть назван представляющим большевистские элементы 
мыслителем."? Газета «Мадьярорсаг« («Венгрия')) в это вре.мя не призна
вала Горького как вождя русской литературы и твердила лишь давно 
заученную фразу: она возносила единственно Толстого"" и во всех со
ветских культурных нововведениях усматривала лишь его претворя
ющееся в действительность наследие."" В противовес этому, современ
ную и реальную позицию представлял Дыола Юхас, который в Горьком 
видел «духовного вождя«'"' тогдашней российской культуры и подчер
кивал, что в своей ведущей роли именно он «преемник Толстого)).

Пока даже газета «Пештский Дневнию) была вынуждена назвать 
«Агонизирующей Академией))"' венгерское собрание Йенэ Пинтера, 
которое как раз в это время занималось обсуждением девяти стихотвор
ных мелодрам (и в конце концов ни одной из них не присудило премии), 
в то время как редакция газеты «Дены) уже сообщала заголовок своего 
репортажа о Венгерской Академии в траурной рамке,'" дли обществен
ного мнения приятно звучало сообщение о том, что Советское прави
тельство достигло сотрудничества со старым руководством Российской 
Академии, князем Ольденбургом, известным ориенталистом, и его мно
гими коллегами.'" В Будапеште сообщался статут созданной парал
лельно Российской Академии .Московской Социалистической Акаде-
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мчи'" ч последняя постоянно держалась и поле зрения, главным обра
зом из-за того, что ее почетным членом был ранее избран Эрвин Сабо.'"

Новым в размышлениях Советской Республики о русской культуре 
было энергичное требование усвоения русского языка. «Как печально 
не знать но русски теперьм, — сожалел писатель Дыола Крудъи."" 
В «Непсавам («Народное словом) развернул свою пропаганду за русский 
язык возвратившийся из России Золтан Надьнвани, с удовлетворением 
заметивший о многих побывавших в России: «мы научили гибкий, вы
разительный язык великой русской империю.

О советской литературной жизни знали, что первенствующую роль 
в ней имеет современная социалистическая литература и таким образом
— писали — Луначарский развил и «широкий и окрыленный духом 
культ Верхайренам.""

Но стало ясным и то, что ленинская культурная политика по прак
тическим соображениям несет в массы, прежде всего, прежних класси
ков."" Читателей осведомляли о воздвижении наиболее важных памят
ников, так памятника Гейне, Робеспьеру,"" Жоресу, вновь стоящему 
в центре международного внимания из-за проходившего в это время 
суда над его убийцей."'

Неправильно думали, однако, о Луначарском, спорящему с футурис
тами, что именно он является «главный футурнстомм, как этого желал бы 
Лайощ Кашшак."" Приняли к сведению, что переведенный и на венгерский 
язык «Интернационал)) получил ранг нового, объективно ориентиру
ющегося на Россию, международного гимна рабочих"" и поняли, что 
с этим в Советской России хорошо уживается усиленное развертыва
ние сбора народных песен."' В образе памятных семи фильмов стали 
непосредственной эмоцией начальные эксперименты советского кино
производства."" Татлин, художник, Родченко, одна из ведущих фигур 
прикладного искусства и широкий круг пропагандистов стали извест
ными в Венгрии таким образом.""

Среди работников культуры в русской революции наиболее высоко 
видели подняться народного учителя. Согласно исследованиям по исто
рии педагогики Вела Фогараши, при социалистической перестройке 
венгерского высшего образования уже .мог учесть советские педагоги
ческие документы. Были получены некоторые представления о русской 
революционной рефор,ме учебных планов, о более подробно конкрети
зированной Блонским концепции советской школы с трудовым обуче
нием. а также важные сведения о советском университетском диспуте 
в ) 9! 8 г оду . Наряду  с педагогами были ярко освещены и журналисты.'"" 
Вначале более широко были знакомы с «Известиями'), с конца января
— с «Правдой'),"" делались ссылки и на «Фронтовую газету), на «Ком
мунарам, на «Киевские известиям н «Киевскую правдум, на «Петроград
скую правду) и «Петроградские известиям,'"" но наряду с вышеперечислен
ными и в,место них в Будапеште издавалась на русском языке газета 
«Правдам в основном для здешних русских.'"' Цитировались еще «Крас
ная газетам, «Слободное словом, «Публичное образованием, «Червени
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прапор')^"- и другие газеты. Чередован российская пресса еще никогда 
не получала в Венгрии такой широкой публичности.

Вести из России о свободе религии и одновременно, о борющейся с 
идеализмом господствующей материалистической, коммунистической 
идеологии возбуждали интерес к этой небывало комплексной духовной 
атмосфере.

8. Н. наконец, неизбежно возникает вопрос: какие /к'рслеклнмы осве
щались, какие прогнозы давались в девятнадцатом году при изучении 
русских реляций?

Внимание сосредотачивалось здесь на трех кругах проблем. Что 
будет с русской революцией? Что произойдет с капиталистической 
Европой? И, наконец, каково будущее обновленной России -  «Герку
леса в папахе^)?

«Удался ли опыт русской революции?)) -  ставил перед собой вопрос 
Дыола Юхас. поэт, и сразу же отвечал на него: «До сих пор удался и 
верим, что после этого еще более удастся«.^

«Всреш Уйшаго («Красная газета')) видела основную проблему нс в 
том, сохранится ли неприкосновенными советское правительство и Со
ветская власть, а в том, сможет ли сохраниться капиталистическая 
Европа при коммунистических России и Венгрии«?^' Об усилиях ан
тисоветского французского правительства газета заявила, что в этом 
противоборстве «торжество будет принадлежать Москве, а не Парижу).

Достойны,м заключением прогнозов является великолепно сформу
лированное газетой «Дели Хирлап') («Южные известия))) аллегорическое 
пророчество о будущем России:

«Россия подобно быстрой недосягаемой тройке мчится вперед, за 
ней пыль столбом, трещат мосты, гудят дороги. И все остается позади 
ее. Эх, ну, и кони, ну, и рысаки!«*""

ПРИЛ1ЕЧАБИЯ

' Pesti Napió («Пештский дневник«), 5 апреля 1919 г., стр. 3 -  Tábori Komé): Hogyan 
készült a magyar proletárforradatom? Корнель Таборп: Как готовилась венгерская 
пролетарская революция?

" Vörös Újság ('К расная газета')). 30 апреля 19)9 г., стр. 3.
" Vörös Újság («Красная газета«). 29 .марта 19)9 г., стр. 4.
' Vörös Újság («Красная газета«). 5 апреля 19)9 г., стр. 7. «111 Интернационал).

Опубликовано в Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. 
6/a. Bp. )959. (Избранные документы истории венгерского рабочего движения, 
в дальнейшем 11ДПВРД), т. б/а, Бп. 1959. Összeáltitotta Gábor Sándorné, Hajdú 
Tibor. Szabó Gizella. Составили: Шандорнэ Габор. Тибор Хайду, Гизелла Сабо. 
Стр. )42. Об одной реальной оценке Чичериным положения Советской Венгрии 
(«ужасное положение Венгрии«). См. Halász Sándor: Adatok a szov jet-m agyar 
kapcsolatok történetéhez 1917- 1919. Данные к истории советско-венгерских связей 
1917- 1919. Századok ('Столетия )). 1967. № 5, стр. 999 -  23 апреля 1919 г.

'  Cervené Noviny («Красные новости«), I апреля 1919 года, Стр. 1 -  "Lenin je pánom 
pnloZcnie'. («Ленин -  хозяин положения').

« Vörös Újság («Красная газета«), I апреля 1919 г., стр 2.
? Vörös Újság («Красная газета«). 4 июня 1919 г., стр. 5.
s Vörös Újság («Красная газета«), 11 иннсри 1919 г., стр. 2.
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° Vörös Újság ((Красная газета.), 3 мая )9!9 г., стр. 8. „Csicserin üdvöztete az ünneptő 
¡.rotetáriátusnak". «Приветствие Чичерина празднующему пролетариату. Опубли
ковано и ИДИВРД. т. 6/а, стр. 373.

Vörös Újság («Красная газета.), 3 t июля tt'19 г., стр. 7. „Az orosz vörös hadsereg 
tám adást kezdett a románok étién". «Русская Красная Армия начала наступленсн 
против румын«.

"  Vörös Újság («Красная газета.), ) т о л я  КНР г., стр. 5.
Vörös Űjság («Красная газета.), 11 января t9 19 г., стр. 2.

'"'Vörös Űjság («Красная газета.), 27 июля 1919 г., стр. t - 2 .  -  Szamuety Tibor: 
A pénz. Тнбор Самуэлн: Деньги.

"  Vörös Újság ( Красная газета.), 15 июня ]919 г., стр. 4.
'з Vörös Újság («Красная газета.). 2t июня !9)9 г., стр. 2. -  „Az A ntant kiéhezteti 

Oroszországot". «Антанта истощает голодом Россию..
Vörös Újság («Красная газета.), 27 марта t919 г., стр. 5.

^  Vörös Újság (. Красная газета-.), 20 нюня 1919 г., сгр. 2. Kun Béla: A Tanácsköz
társaság kíitpotitikája. Бела Кун: Внешняя политика Советской Республики 

'"V örös Újság («Красная газета.), 3(1 марта НН9г., стр. 6. -  Сообщение основывалось 
на известии английской газеты Times («Таймс.).
О коммунистической организационной работе афганцев и турков сообщалось в 
будапештской газете „Volksstime" («Народное слово.). 29 июля I9 t9  г., стр 3 , 
..Dic Lagc in Nordrusstands". («Положение в Северной России.).
Vörös Újság («Красная газета.), 3 мая 19)9 г., стр. )2.
Vörös Újság («Красная газета.), 28 января 1919 г., стр. 2. -  „H írek Oroszországból 
«Известия из России.. С.м. еще от t февраля, стр. 3.
Известно, что Чупару. что касается более позднего времени, наша историография 
относит к ренегатам движения.
Vörös Újság («Красная газета.), 30 января 1919 г., стр. 4 . - 2 6  января !919 г. 
Волна усиливающегося интереса затронула и орган буржуазных раднаклов, 
однако этот интерес оценивался там как беспрсцендснтный не имеющий особых 
перспектив и в тогдашнем настоящем.
«С жаждущей познания трепещущей душой мы взираем на русского сфинкса: 
что происходит на мистической земле Восточной Европы, где пролетариату впер
вые удалось приобрести в л а с т ь .. . .  Однако, характерное заключение: «Мы едва 
можем получить даже туманное представление. „Huszadik század" («Двадцатое 
столетие.) XX, ( 1919), т. 4. стр. 3. -  март 1919 г. Стаи.я подписана инициалами 
«К. Л ...
Vörös Újság («Красная газета.), 23 января t9 t 9 г., стр. 4. -  Лекции сначала была объ
явлена на 8-ое февраля t9 t9  года, в прежнем здании Парламента. См. еще «Крас
ная газета, от 6 февраля 19t9 г. По этой же теме автор прочитал там же ешс одну 
лекцию 21 февраля [„Ах étet Szovjet-Oroszországban ( tt. etőadás")]. («Жизнь в 
Советской России, ( ti  лекння). Монет Габор делился личными впечатлениями 
в своем выступлении в «Гояпар. Будапештского университета. Pesti Hirtap («Псшт- 
скни вестник.), t апреля !9!9 г., стр. 4. -  „Az orosz hadifogtyok hetépnek a Vörös 
Hadseregbe". «Русские военнопленные вступают в Красную Армию" Опублико
вано: A magyar vörös hadsereg 19t9. (Vátogatott dokumentumok). Összeáltitotta 
Hetés Tibor. Bp. t959. «Венгерская Красная Армия 1919.. (Избранные документы). 
Составитель Тнбор Хэгеш. Бн., 1959. стр. 95. К  русским военнопленным в Венгрии: 
А. Иожа: Участие русских военнопленных-интернационалистов в революциях в 
Венгрии в 1918-19)9  гг. Acta Historica. Tomus XX («Исторические записки., 
г. 20). (1974) №№ 1 - 2 .  Об этом говорил в Дебрецене вернувшийся из Советской 
России молодой Меньхерт Шимон в актовом зале университетского общежития. 
Академик Ласло Кардов: так вспоминает его речь: «Шимон Меньхерт читал лек
цию о русской революции. Шимон вернулся на родину из русского плена в это 
время н информировал своих слушателей на своем непосредственном опыте. Го
ворил он просто, реально, но в то же время воодушевленно, ободряше. Его слова 
имели серьезное воздействие, поскольку мы, наконец, слушали очевидного том, 
что же происходит в стране коммунистов.. Egyetemi lapok («Университетский
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вестник.), 1979, № 5. 19 марта, стр. 3. -  Lengyel János: Használni a szellem szabad
ságának . Beszélgetés Kardos László professzorral. Я ч о т  Лендет: Быть в пользу 
свободе д у х а .. .  Разговор с профессором Ласло Кардой:.

--V ilág  ((Вселенная.), 23 марта НИР г., стр. fi. -  ,.А proletárdiktatúra első napja"- 
(.Первый д е т . пролетарской диктатуры).
Vörös Űjság ((Красная газета.), 4 т о л я  НИР г., стр. 7.
Vörös Űjság («Красная газета.)), 19 июля 1919 г., стр. 3. К идейному миру Фелеки, 
см. em ePester Uoyd («Пестср Ллойд.), Iá июля 1919! ., стр. I.Adm ira) Koltscbak. 
Von Géza Pelekv. «Адмирал Колчак). Гсза Фелеки.
D лекнин В арьята: Vörös Űjság («Красная газета)) , 31 июля 1919 г., стр. 7.
„A pártiskola új programja". «Новая программа партийной школы.. О взглядах 
Варьяша см. eme Érdekes Űjság («Интересная газета-.), 22 мая 1919 г., стр. 12. -  
Varjas Sándor dr.: A proletariátus vezérei. Marx és Engels élete. Д-р Шандор Варь- 
яш: Вожди пролетариата. Ж изнь .Маркса и Энгельса.
В Дебрецене, говоря о Советской России «товарищ Бела Каи изложил историю 
двух лет и последствия русской революции«. Лектор, известный адвокат социалист 
заявил: «Если необходимо, то и террором-, нужно защитить революцию. A Tanács- 
köztársaság Hajdú-Biharban, Dokumentumgyűjtemény. Szerkesztette K"inoróczy 
Oyörgy, Eebér András. Gazdag István, Barkas Dezső. Debrecen é.n. (1960) 52. 
«Советская Республика в комитате Хайду-Бихар., Сборник документов. Под ре
дакцией Д ьердьяК оморони.А ндраш аФ ехер. Иичвана Газдаг. Деже Фаркаша. 
Дебрецен, б.г. (1969), стр. 52, Munkás Űjság («Рабочая газета-)) (Дебрецен), 22 мая 
1919 г.. ,,Az orosz forradalom tanulságai". --Уроки русской революции').

- 'G lasu l Poporului («Народное слово.), 23 мая 19)9 г., стр. 3 - 4 .  -  (M .G h. Bujor: 
Comuna din Paris). (M. Г. Буйор: Парижская Коммуна)
Vörös Űjság («Красная газета-.), 4 апреля 1919 г., стр. 6.
MMTVD б/а. Budapest, 1959. 203 И ДПВРД, т. 6/а. Будапешт, 1959, стр. 203. Nép
szava («11ародное слово-)), 13 апреля 1919 г. Сопоставлением революций занимались 
и на собрании учителей города Кечкемэта, где интерес направлялся в сторону 
социалистической революции: «Табор Гаал, превосходный социолог, изложил 
свое мнение о пружинах действия предыдущих революций, выявил огромную 
долю теперешней политической революции в деле освобождения, будущего всею, 
человечества--. Abony(«A6om,..). 6 апреля 1919 г., стр. I. ..Tanítóink Kecskeméten". 
Собрание проходило в здании кечкемэтского городского театра 2н марта 1919 года. 
Vörös Űjság («Красная газета.), 24 марта 1919 г., стр. 5. См. eme Az orosz forradalom. 
Előadta: Rabinovits József. Bp. 1919. «Русская революция-.. Речь Йожефа Рабино
вича. Будапешт, 1919.

м Népszava («Народное слово-.), 29 июля 1919 г., стр. 5. Nagyiványi Zoltán: „Egy kis 
oroszországi statisztika". Золтан Надьивани: «Небольшая статистика о России-., 

з" Vörös Űjság («Красная газета«), 9 ф.еараля 1919 г., стр. 4. „Behódoltak az árulók". 
«Предатели капитулировали--.
Pesti Napló («Псштский дневник-.), 5 апреля 1919 г., стр. 3. -  Tábori Kornél: Hogyan 
készül a magyar proletár forradalom? Корнель Табори: «Как готовилась венгер
ская пролетарская революция?-'

32 Vörös Űjság («Красная газета-.), I июля 1919 г., стр. 4.
MMTVD б/а. Вр. 1959. 204. ИДПВРД, т. 6/а., Бп.. 1959, стр. 204, Népszava («Народ
ное слово.), 13 апреля 1919 г.. Vörös Űjság («Красная газета-.), 30 марта 1919 г., 
стр. 7. -  „Az orosz szovjelország művészeti programja". «Программа развития ис
кусства Советско-русской стран!.)". В связи с переместившимся международным 
центром революционных потрясений передовая статья газеты рассуждала о том, 
что ход мировых событий определяется не французскими ветрами, а «уральским 
ветром«, рсиштельиые толчки которого достигают даже «ссрот дрожащего неба 
Запада«. Népakarat (Sárospatak) «Народная полна-. [Шарошпатак], 15 апреля 
1919 г., стр. I. „Az uráli szél". «Уральский ветер-..

"  Hajdú Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. Тибор Хайду: «Венгер
ская Советская Республика., Бп., 1969, стр. 41. (MMTVD 6/а. Вр. 1959. 165. 
ИДПВРД, т. 6/а. Бп., 1959, стр. 165.
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"  Vörös űr («Красный гвардеец.)), 15 июня 19)9 г.. (№ 7), стр. )44. Последствия черз- 
мсрного оставления в должности прежних полицейских чинов показывается на 
1аких известных примерах, как Карой Нет,опеки, заместитель начальника уголов
ного розыска. После падения Советской Республики показаниями свидетелей он 

„ "?  " W ,  что спасал контрреволюционеров в отделе политического сыска
Vörös Újság (-Красная газета,)), 14 то н я  1919 г., стр. 3. -  „Lukács György elvtárs 
beszéde <,Речь товарища Дьердя Лукача.).
Népszava («Народное слово.), 27 марта 1919 г., стр. 1. -  Вела К ш : Партийное 
единство. Письмо товарищам. Опубликовано: Kun Béla: Válogatott írások és beszé
dek. 1 k. Bp. 1966. Sajtó alá rendezték: Vass Henrik, Friss istvánné és Szabó Éva 
Вела Кун: Нзоранныс статьи и речи. Вп., 1966. т. I, сгр. 2f)á. 11одготови ли к печати 
Хенрик Ваини, Фришш Иштванис и Ева Сабо, 

зз Cervené Noviny («Красные новости.), 26 апреля 1919 года, стр. 1. -  Ucme sa z 
Rusku («У чимся от России.). В то время как газета сообщает лишь о кровавых боях
2 .) охтиори. "еж ду прочим, безусловно очень важный аспект событий -  вернув-
итйся tt3 России Рабинович подытоживает историю восстания с иной односторон
ностью: «В Петрограде пролетариат победил безо всяких боев,,. Rabinovits: Az orosz 
fo rrada lom ... Рабинович: «Русская револю ция...'), стр. 15.
Советская историография, характеризуя восстание, выделяет обе важные стороны 
сооытии: говорит о наступлении, победившем «вооруженным путем и почти без 
кровопролития'). С. С. Хесин: «Становление пролетарской диктатуры в России« 
Москва, 1975, стр. S4.
Вышеуказанная формулировка близка, по сути, характеристике победы — венгер
ской революции, данной Белой Куном. В то же время она отличается от его вы
сказываний о русском Октябре.

зз Pesti Napló («Пештский дневник«), 2 апреля 1919 г., стр. 3. -  „Egy stockholmi 
kommunista lap Kun Béláról". «Одна стокгольмская коммунистическая газета о 
Беле Куне«. (Nya Dagligt AHeltanda -  «Каждодневные новости.). Газете Vaterland 
(«Наше олечеово«), корреспондент которой посетил Куна одновременно со швед
ским журналистом, Кун в это время дал такой же ответ. Кин Béla: Válogatott 
trások és beszédek. . .  Нела Кун, Избранные статьи и р еч и .. . ,  т 1 стр 217 

"'V örös Újság («Красная газета,.), 3 августа 1919 г., стр. 2. -  '.A  Tanácsköztársaság 
bukasa . «Падение Советской Республики '.

з' Vörös Újság («Красная газета«), 14 нюня 1919 г., стр. 3. -  „Lukacs György elvtárs 
beszéde". «Речь товарища ДьСрдя Лукача«

"  MMTVD 6/а. Вр. 1959. 162- 163. ИДПВРД, т. 6/а., Бп.. 1959. стр. 162- 163. 21 
нюня 1919 г. -  Бела Санто в своих воспоминаниях навещает о бесстыдном протесте 
(в конце мая) Кунфн и Якаба Вельтнера против публикации воззвания Ленина 
«Привет венгерским рабочим«.

''' A Nap («Дет,«), 25 марта 1919 г.
«Союзннчаем с русскими«. „Szövetségünk az oroszokkal". -  один из заголовков 
«Венгерской вечерней газеты« (Magyar Estilap). 22 марта 1919 г., стр 1 -  Статью 
написали в связи с речью Михая Каройи.
Kot да 1 ароаи заявил в своей речи на митинге в этот день о советско-венгерском 
союзе, согласно «Венгерской вечерней газете«, разразились «бурные овации« 
См. там же „Garbai beszéde". «Речь Гарбал«.

"  Pesti Napló («Пештский дневник«). 10 апреля 1919 г„ стр 1 
з*' Pester Lloyd («Пестер Ллойд«). 15 апреля 1919 г., стр. 1 -2^ „Aufruf. Von Maxim 

Gorki". («Воззвание Максима Горького«).
Изданное и отдельно воззвание Горького против Вильсона было опубликовано 
такж е и в  будапештской газете «Правда« на русском языке.« «1 !равда«, 1 мая 1919 г., 
стр. 4 - 5 .  См. такж е сообщения поляков в Венгрии: Czerwona Gazeta («Красная 
газета«^, 1 .мая 1919 г., № 2 .
Vörös Újság («Красная газета«), 13 мая 1919 г., стр. 2. Опубликовано: K un Béla: 
\a lo g a to lt írások és beszédek ... Бела Кун: Избранные статьи и речи т 1 
стр. 310. ' " '  * '

"  Vörös Újság («Красная газета«), 24мая 1919 г., стр. 1. -  „A pártprogram  módosítása" 
«Изменение программ),) партии«, 22 мая 1919 г., Опубликовано: Kun Béla: Váloga
to tt trások és beszédek. . Бела Кун. Избранные статьи и р еч и .. . ,  т. 1., стр. 310,
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Газеты окончательно обт.явили наибольшим авторитетом и центром международ
ною рабочего движения партию Советской страны, а ото -  самое важное. Части 
применяя прежнюю небезупречную религиозную символику чин именно в этом 
смысле называли Москву (Красным Римом.). (Magyar Alföld. Kecskemét) l-Bcmcp- 
ский Альфельд., Кечкемет]. ] t апреля 1919 стр. 2. „Agözlienger" (- Паровая тур
бина.)) и о коммунистическом партийном строительстве писали, что «в России и 
и Венгрии трудящиеся уже строят новый храм- fAbony (Абоиь)1. 22 июня 19)9 г., 
стр. 1. Bakonyi Ferenc: Éhredés. Ференц Накопи: .Принуждение.'.

'* Vörös Újság (-Красная газета"), )3 то н я  1919 г., стр. 3.
"" Vörös Újság ("Красная газета"). 14 июня КИР г., стр. 3. Выступление Матьиша

Ракоши. Опубликовано: MMTVD 6/6. к. 39 ПДИВРД. том. 6/6. стр. 39.
Vörös Újság (-Красная газета"), 11 декабря 1913 г., стр. 3.

*'' Vörös Újság (-Красная газета"), 15 нюня 1919 г., стр. 4. К названию -совсгскии 
конгресс" см. там же. 12 июня, стр. 6.

м А пар (- День.), 23 марта 1919 г., стр. 2. „A Moszkvai szovjetkongresszns . 
¡.Московский советский съезд".
Vörös Újság (-Красная газета.), 15 июня 1919 г., стр. 1. Рамо приветствие см., гам 
же на стр. 4.. а такж е в издании „Budapest —Moszkva". Szovjct-Groszország es а 
Magyarországi Tanácsköztársaság kapcsolatai táviratok tükrében. 1919. m árc ius  22. 
augusztus t. Szerkesztette Imre Magda és Szerényi Imre. A bevezetőt irta Gábor 
Sandorné. -Будапешт -  .Москва. Связи Советской России и Венгерской Советской 
Республики в свете телеграмм. 22 м арта- 1  августа 1911/ г." Под редакцией 
Магды Имре и Имре Серснн. Вступление Шпндорнэ Габор. Будапешт, 1979.
стр. 145. , , .  г.

о Vörös Újság (- Красная газета"). 13 марта 19)9 г., стр. 4., 31 мая, стр. 3.
"" Pesti Napló («Пештский дневник"). 23 марта 1919 г., стр. 6. ,,Ах orosz szovjet 

alkotm ány". - Русская Советская Конституция). Часть Советской Конституции 
была опубликована уже в октябре 1913 года в переводе Табори. См. Шандорнэ 
Габор -Советские и венгерские программы партии и конституции в 1919 ¡ оду . 
Gábor Sándorné: A szovjet és magyar pártprogram  és atkotm ány 1919-ben. Bp. é.n. 
Klny. Нудаиешт. -Т.г. Отдельный оттиск, стр. 353. 

м Vörös Újság (-Красная газета"), 13 декабря 191н г., стр. 4.
Vörös Újság (--Красная газета"). 30 марта 1919 г., стр. 1.

^  Vörös Újság (-Красная газета"), 24 июня 1919 г.. стр. 2. „Rónai elvtárs beterjeszti 
az alkotm ánytervezetet". -Товарищ Ронаи представляет на утверждение проскт 
Конститунин). .

з" Revolujia Socialá («Социальная революция"), 12 июня 1919 г., стр. 2. -  Доореску 
в этом органе румынских коммунистов, проживающих на территории Венгрии, 
ачнелировал к авторитетной советской национальной политике, когда счел, что 
в Советской Республике Венгрии были допущены н ошибки чч румынским делам. 
(В условиях уже назревшей интервенции королевской Румынии действительно 
были д-щушены ошибки). О национальной политике см. Мфикаил] В асильевич! 
Троян: Угорскакомунп 1919г.,71bBÍB, 1970.; В. В. Szpivak, М. Tróján: Felejthetet
len 40 nap. (Az 1919-es tanácshatalomért. A Kárpáton túl vívott Imre történe 
tébőt.) Uzshorod, 1969. Б. Спивак. M. Троим: Незабываемые 40 дней. (За советс
кую власть 1919 года. Из истории борьбы в Закарпатьи). Ужгород. 1969. (иа 
украинском языке в 1967 г.)

-о Vörös Újság (-Красная газета"), 11 января 1919 г., стр. 4.
м MMTVD 6/а. Вр. 1959. 209. -  1919. június 21. ПДИВРД, т. 6/а. Будапешт, 19эн.

стр. 209. -  2) июня 1919 г. .  ̂ с
из A Csongrád -negyei munkásmozgalom. 1917- 1919. augusztus 1. Szeged j969. Szer

kesztette a bevezetést és a dokumentumok jegyzeteit irta Gaál Fűdre. «Рабочее дви
жение в комитате Чонград. 1917- 1 августа 1919". Сегед. 1969. Редакция, вступ
ление п примечания к документам Эндре Гаала, стр. 240.
Magyarország (' Венгрия*)), 19апреля 1919 г., стр. 7. См. сию ..Mester Lloyd ( Песtép 
Ллойд.-). 19 апрели 1919 г., стр. 5. „Neue Bcstimmungcn fúr die rttssischen Revo- 
lutionstrihunalc". («Новые мероприятия русских революционных трибуналов"). 
ИмрсДьомаи в другом месте на основе личного опыта характеризовал росссиискне 
советские революционные суды. Érdekes Újság (-Интересная газета"), 29 мая
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1919 г., стр. 25. Будапештская 'П равда' также знакомила своих читателей с рабо
той представляющего всеобщий интерес революционного карательного органа. 
12 нюня 19)9 г., сгр. 2.
Népszava («Народное слово"). 28 июля 1919 г., стр. 2.

"з Pesti Napló («Пештский дневник-'), ]5 апреля 1919 г., стр. 3. „Oroszország építeni 
akar". "Россия хочет строить-); Vörös Újság («Красная газета-'), i i апреля 1919 года; 
стр. б. „Orosz munkások gyárat alapítanak ". «Русские рабочие основывают заводь 
Világ («Вселенная-'), П апреля )9 i9 r . ,  стр. 3. -  „Fejlődik Szovjetoroszország ipara ' 
Развивается промышленность Советской России-'; Vitág («Вселенная-'), Í5 апреля 
)9)9 I ., стр. 4. „Oroszország hozzákezd az építéshez". «Россия приступает к* строи
тельству". См. еще Pesti Hírlap («Петтский Вестник-'), )5 апреля !9 t9  года. стр. 
4 - 5 .  К проблеме рабочего времени: Ifjú Proletár («Юный пролетарий"). 20 яннаря 
1919 г., стр. 8. -  ,,R. ).: Az ifjú munkások helyzete Oroszországban a proletárforra
dalom után". «Й. P.: Положение молодых рабочих в России после пролетарской 
революции«; 29 июня. стр. 3. „Ifjúmunkás-védelem Oroszországban. Alit tanulha
tunk Oroszországtól?" «Охрана труда молодых рабочих в России. Нему мы можем 
ПОУЧИТЬСЯ У России?)
Világ («Вселенная"), 26 марта 1919 г., стр. ti. „Pétcrvár élelmezése". «Снабжение 
f !с грограда продовольствием«.
А пар («День"), 28 марта 1919 г., стр. 3. -  „Óriási cukorgyárakat állítanak fel Orosz
országban ". «В России строятся огромные сахарные заводы-); Vörös Újság («Красная 
газета"), 28 марта 1919 г., стр. 8.

7" Pesti Hírlap («Пештский вестник-), 7 апреля 1919 г., стр. 4. -  „Kalinyin a közei" 
parasztsággal való együttműködésről". «Калинин о сотрудничестве со средним крес
тьянством«; Világ («Вселенная"), II апреля 1919 г., стр. 3. «Социалистическое 
возрождение России-) [О речи Калинина]; Világ («Вселенная-'), 2 апреля 1919 г., 
стр. 5. „Lenin a parasztosztály jelentőségéről" «Ленин о значимости класса крес
тьян-) [Об избрании Калинина]; «Правда« (Будапешт), 22 нюня 1919 [ ..с т р . 3 - 4  
Н. Семашко: «Из провинциальных впечатлений". (Из «Известий«. О том, что Ленин 
[te обижает среднее и мелкое крестьянство), о  позиции VIII  сл.езда партии Совет
ской России о деле союза с середняком. «Правда" (Будапешт). 13 июля 1919 г., 
стр. 3.
Vörös Újság («Красная газета«), 17 июня 1919 г., стр. 3. -  Это было дли Варги 
положительным шагом вперед, который еще в конце предыдущего года в декабрь
ском номере Szabad Gondolat («Свободная мысль-') от 1918 г. видел -  ошибочно 
таким образом, что промышленное производство России во всех областях сокра
щается.
О речи Калинина о поддержке ремесленников и мелких сельских собственников см. 
Pesti Napló («Пештский дневник"), Н апреля 1919 г. -  „Oroszország szociális ú jjá
születése". «Социальное возрождение России«. Заявление Вильмоша Бема было 
более пригодно к тому, чтобы охладить всеобщее воодушевление, вызванное со
ветским строительством. Он с упрямой и ложной гордостью противопоставлял 
истоки советской и венге)"скон экономической политики: «А1ы имеем большие пре
имущества перед Россией в том. что сразу же смогли начать строительную работу«. 
См. Péteri György: A Magyar Tanácsköztársaság iparirányítási rendszere, Bp. 1979. 
Дьёрдь Петсри: «Система промышленного управления Венгерской Советской 
Республики«. Будапешт, 1979. стр. 81. Szakszervezeti értesítő («Профсоюзный вест
ник" . маи 1919 г., XVÍ год издании, № 5, стр. 38. -  Утверждение Бема о том, что 
в первые месяцы русского Октября нс было строительства и национализации 
является пустым измышлением.

7" Pesti Napló («Пештский дневник-'), 17 апреля 1919 г. стр. 3.
7' Vörös Újság («Красная газета"), 27 июля 1919 г., стр. 2. -  „Az orosz mezőgazdaság 

szocialista megszervezése" «Социалистическая организация русского сельского 
хозяйства-).

77 Vörös Újság («Красная газета«), 2 августа 1919 г., стр. 2. „Nagy gabonakészletek 
Oroszországban". «Большие запасы зерна в России".

7" Vörös Újság («Красная газета«), 9 июля 1919 г., стр. 3.
7' Pesti Napló («Пештский дневник«), 15 апреля 1919 г., стр. 3. -  „Oroszország építeni 

akar". «Россия хочет строить«.
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^  Vörös Üjság ((.Красная газетам). !5 апреля 1919 г., стр. 5. ,,Svájc kereskedelmi
összeköttetése Szovjet Oroszországgá)". (Торговое связи Швейцария с Советской 
Россией). См. сию ((Красная газета) от 4 апреля )9!9 г., стр. 5.
Vörös Újság ((-Красная газета-'), 30 марта 1919 г., стр. 2.

"  См. Vörös Újság ((Красная газетам), )6 мая )9)9 г., стр. I Ágoston Péter: Kül 
politikánk. Нетер Агоштон: (Наша внешняя политика".

^  Vörös Újság ((Красная газета)), 20 апреля )9)9 г., стр. 7. -  ,,А szakszervezetek új 
feladatai". "Новые задачи профсоюзов). См. там же, 24 апреля, стр. Н.
Világ (( Вселенная)), П апреля, 19)9 г., стр. 3. -  ..PejiödikSzovjetoroszország ipara". 
(Развивается промышленность Советской России).
Vörös Újság ("Красная газета)), 26 апреля 19)9 г., стр. 4. ..Magyar bányász- 
cxpedició indu) Oroszországba". -Венгерская экспедиция горняков отправляется 
в Россию). Népszava ("Народное слово"), 26 апреля )9)9 г., стр. 5. -  ,,Magyar 
bányászok mennek Oroszországba". (Венгерские горняки едут в Россию); см. еще 
Vi)ág ("Вселенная)), 26 апреля )9)9 г., стр. 6. 

ы А пар ("День"), 26 апреля 19)9 г., стр. 2.
*- Vörös Újság («Красная газета"), 27 апреля )9)9 г., стр. 5.

Népszava("Hapo,anoec.4oBO))). [Запрели )919г..стр. Ю. -  „Gazdaság és forradalom". 
"Эконо.мчка и революция*).
Pesti Hiriap («Нештскнй вестник*), 22 апреля )919 г. стр. 6.

'** Vörös Újság ("Красная газета*)), ) января )9)9 г., стр. 4.
^  Vörös Újság ("Красная газета*)), 23 марта 19)9г., стр. 3. -  ..Lenin ü z e n t.. ." .  "Ленин 

передает.. .*). Очерк Куна о Ленине такж е питал подобную трактовку.
*7 Magyarország ((Венгрия*)), 25 марта 19)9 г., стр. 3 ,,Lenin" "Лепин*.
** Vörös Újság ("Красная газета*)), )7 апреля )919 г., стр. 5. -  Varga Jenő: Óvjuk а 

protctáráHam vagyonát. Йенэ Варт а: Защитим собственность пролетарского госу
дарства; "Красная газета*) от 15 апреля )919 г., стр. 6.; «Правда*) (Будапешт), 
4 мая 1919 г., стр. 2 - 3 .  -  "Ленин**.

"" Népszava ("Народное слово)), 22 марта 1919 г., стр. ). ,,Lenni elvtárs szikratávíróval 
üdvözli a magyar protetáriátnst". «Товарищ Ленин приветствует венгерский пролета
риат по искровому телеграфу*. Об отношении к Ленину см. еще Réti László: Lenin 
és a magyar munkásmozgatom. Ласло Ретч: "Ленин и венгерское рабочее движение*). 
Будапешт. 1970, стр. 137 и отдельный оттиск.

"" Corvina («Корвина*)), 30 июня 1919 г., стр. 33. Bálint [AladárJ: Propagandairo
dalom. Балинт [Аладар]: Пропагандистская литература). I.
Vörös Újság («Красная газета*). 10 апреля 1919 г., стр. 3. „A müncheni forrada
lom". «Мюнхенская революция*'.

"" Vörös Újság («Красная газета**). 20 марта 1919 г., стр. 4. См. еще Internationale 
Интернационал*), 5 марта 1919 г.. (№ № 1,5), стр. 63 -7 0 . Часть произведения 

Ленина "Пролетарская революция и ренегат Каугский* была опубликована также 
в бюллетене на сербском языке в Венгрии «Красний флаг* (,,Crvcna Zastava"). 
После упомянутых внутрипартийных диспутов I июня и «1 [ародном слове*) („Nép
szava") было опубликовано важное и с т еоретической точки зрения «Приветствие 
венгерским рабочим* Ленина.
См. eme Liptai Ervin: Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság és Szovjet- 
Oroszország fegyveres szövetségének kérdéséhez. Эрвин Л иш аи: «Документы к воп
росу союза по оружию Венгерской Советской Республики и Советской России*. 
(Hadtörténeti Közlemények) («Военно-исторнческие сообщения*'), 1953, 1 - 2 ,  стр. 99. 

"** Vörös Újság («Красная газета*)), 23 марта 1919 г.
Vörös Újság («Красная газета**), 6 апреля 1919 г., стр. 6. там же, 2 августа, стр. 5. 
В Будапеште был открыт и Ленинский зал. Kővágó László (szerk.): A Tanácsköz
társaság és a szomszédok. Bp. 1979. Ласло Кёваго (рсд.): "Советская Республика 
и се соседи**, Будапешт, 1979, ст р. 163.
Magyarország («Венгрия*)), 15 апреля 1919 i стр.  6.

"" Vörös Újság («Красная газета*). 1 мая 1919 г., стр. 7.
"* Vörös Újság («Красная газета*)). 23 июня 1919 г., стр. 5. Это имя получило пред

местье Будапешта Эржебетфалва.
A Csongrád megyei munkásmozgalom. . .  «Рабочее движение комитата Ч онград... *. 
сгр. 334.
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"" Vörös Űjság ('К расная газетам), 22 июня 1919 г., стр. 8.
Vörös Űjság ('Красная газета*)), 15 апреля ИЛ9 г., стр. 6.
A Csongrád megyei munkásmozgalom. . .  ( Рабочее движение комитата Чон) р а д ..." , 
стр. 373.

"'2 Vörös Űjság ('К расная газета'), i t марта 1919 г., стр. 4.
'"з Budapest —M oszkva... «Б удапеш т-М осква..." , стр. 98, 155, !9!. 193, 196.
""  Vörös Űjság (' Красная газета*'), 8 февраля 1919 г., стр. 4.
'"з Népszava («Народное слово*)). 4 апреля 1919 г., стр. 7. «Правда*) (Будапешт). 16 

апреля; 13 апреля, 12 апреля 1919 г.
Pesti Napló («Пештский дневник*'), 2 апреля 1919 г., стр. 6. -  „Kalm yin az orosz 
központi végrehajtóbizottság új elnöke". 'Калинин председатель Российского 
Центрального Исполнительного Комитета-'. (Искровая телеграмма); «Пештский 
дневник*). 2 апреля 1919 г., стр. 4. -  „A moszkvai központi vógrehajtóbizottság új 
elnöke". «Новый председатель Московского Центрального Исполнительного Ко
митета"; Pester Lloyd «Псстер Ллойд), 7 апреля 1919 г., «Калинин во главе Совет
ского Исполнительного Комитета* („Kalinin íiber die Sowjetpraxis"). 
Будапештская газета болгарских коммунистов, проживающих на территории 
Венгрии, в своей статье, посвященной Калинину, считала, что он «достойный 
представитель русского рабочего люда". Червено Знаме («Красное знамя"), 16 
апреля 1919 г., стр. 4. «Новиат предселате.ч на Руския централен исполнителен 
Комитет*.

")? «Правда*) (Будапешт), 12 апреля 1919 г., стр. 2. «Товарищ Калинин*.
¡он pesti Napló («Пештский дневник"), 2 апреля 1919 г., стр. 6.; см. еще «Псстер Ллойд" 

2 апреля 1919 г. -  „Konstituierung des Zentral-Vollzugsauschusses." «Решение 
Центрального Исполнительного Комитета*).
Цитируемая работа Хайду, стр. 54.
2-го мая Калинин в своей речи в Арзамасе говорил о значении Венгерской Совет
ской Республики. L. N. Nyczsinszkij: „Az 1919-es magyarországi proletárforrada
lom visszhangja Szovjet-Oroszországban és Szovjet-Ukrajnában". A Magyar Tanács- 
köztársaság jelentősége és nemzetközi hatása. Előadásgyüjtemény. Bp. 1960. Szer
kesztette: Gábor Sándorné. (Л. И. Нежинский: «Отклик венгерской пролетарской 
революции 1919 г. в Советской России и на Советской Украине*). Значение и меж
дународное влияние Венгерской Советской Республики. Сборник лекции. 
Под редакцией Шандорнэ Габор.) Будапешт, 1960, стр. 336.
Vörös Űjság («Красная газета"). 15 января 1919 г., стр. 1.
Világ («Вселенная"), 29 марта 1919 г., стр. 3. -  „Csicserin orosz külügyi népbiztos 
Wilsonról, a cseh-sziovákokról és a népszövetségről". «Чичерин, русский нарком 
иностранных дел о Вильсоне, о чехах и словаках и о народном союзе*'. Ср. «Красная 
газета*) (Vörös Űjság) от 15 января 1919 г., стр. 4.

"в  Vörös Űjság («Красная газета"), 4 января 1919 г., стр. 2. -  Со временем в Венгрию 
дошла и фотография Литвинова. Képes Krónika («Хроника в иллюстрациях"), 
1919, стр. 424.

чз Pesti Napló («Пештский дневник*'), П апреля 1919 г. „Oroszország szociális újjá
születése". «Социальное возрождение России*).

""  Vörös Űjság («Красная газета"). 15 апреля 1919 г., стр. 8; «Герой" Коллонтайа был 
опубликован в «Молодом пролетарии" (Ifjú proletár), 27 апреля 1919 г., стр. 2 - 3 .  
Ее фото было опубликовано в «Новом времени* (Űj idők), 5 нюня 1919 г., стр. 381.

и" Karpinszkij W. [V. A.]: Hogyan tért észre az orosz nép? (Карпинский В. А.: «Как 
образумился русский народ?") Будапешт. 1919. Брошюра была издана в Будапеште 
и на немецком языке.

не «Правда* (Будапешт), 16 апреля 1919 г., стр. 4, 22 июня 1919 г., стр. 3 - 4 .  «Из 
провинциальных впечатлений*; Az Űjság «Газета", 25 марта 1919 г., стр. 8. 3 мая, 
с т р .5 - 6 .  Érdekes Űjság «Интересная газета*. 5 нюня 1919 г., стр. 2. „Üzenet orosz 
szövetségesünktől". «Послание от нашего русского союзника". (С фотографией 
Подвойского („Powdojski"!).

"з Magyarország («Венгрия"), 24 апреля 1919 г., стр. 3.
нк Бпошюра „Mi a bolsevizmus?" «Что такое большевизм?" была такж е опубликована 

на венгерском языке в 1919 году, в издании Народного Комиссариата по делам
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просвещения. Она стала известна н в кругу организаторов Коммунистического 
Интернационала.

""V örös Újság (.Красная газета-), 5 июля 1919 г., стр. 8. ,.A lengyel kommunisták 
pártjának budapesti csoportja '. «Будапештская группа Польской коммунистической 
н артти . См. еще Czervona Oazeta (Будапешт. «Красная газета), .1 то л я  1919 , 
(№ П), стр. 2; Правда-) (Будаиоит), 26 июня )919 г., (О лекции, ичроитаиной 
в Вуданетте в Обществе любителей русской культуры); Hcnryk Alalinowski: 
Л magyar Tanácsköztársaság iránt megnyilvánuló szolidaritási mozgalmak Len
gyelországban. A Magyarországi Tanácsköztársaság .10. évfordulója. Nemzetközi 
Tudományos ülésszak. (Budapest, 1969. március 17 19.) (Генрик Малиновски:«Н
движениях солидарности с Венгерской Советской Республикой и Полите-). В сб. 
-10 годовщина Венгерской Соиетсокп Республики. .Международная научная сессия. 
(Будапешт, 17- 19 марта 1969 г.)-). Вуданетт, 1970 г., стр. 370; см. еше Hetes 
I tbor: А 80. nemzetközi dandár. (Тибор Хетсип «Stt-ан интериациона.н.ная брига
да-)). Вуданетт, 1963, стр. 34.
Vörös Újság («Красная газета--), 30 марта 19)9 г., стр. 3.
-Magyarország («Венгрия'), 29 марта 1919 г., стр. 7.

'** -Magyar Vasutas («Венгерский железнодорожник--), 15 апреля 1919 г., стр. 3. 
«Ленин-. -  Некоторые, однако, не обратили внимания даже на то, что Вухприн. 
и ОДНО)! из своих книг об Октябрьской рсволюнин. был вынужден признать, что 
в ней «еще отсутствует самая важная часть «опрос нролстиргком бнктнтурм). 
и эти слова можно прочесть и в издании на венгерском языке. Bucharin Ntkolaj: 
Az imperializmus diktatúrájától a proletariátus diktatúrájáig. (Николай Бухарин 
«От диктатуры империализма до диктатуры пролетариата-.) Вудапешт, 1919. 
стр. 53. Его другие, изданные в Венгрии к и т ч , статьи -  наперекор поправкам 
не многое изменили в этом факте. Одновременно в них, такж е как и в ею  предисло
вии к изданной на венгерском языке работе (Oszfályharc és forradalom Oroszország
ban. «Классовая борьба и революция в России-, Вудапешт, 1919) проявилась и 
та ошибочная политическая линия, согласно которой он оказался неспособен к 
критике лсемх эсссров, ставшими предателями и организовавшими восстание 
что, однако, представляло главную опасность в момент написания работы. В любом 
случае можно считать политической ошибкой то, что руководство Советской Рес
публики Венгрии весной 1919 года просило прислат ь Вухарнпа в Венгрию н ка
честве представителя Советской России на ст.езд партии и конгресс Советов. 
Российское Советское правительство отклонило кандидатуру этого политика осо
бенно скомпромснтнрованного своей уступчивостью Антанте и отправило в 
направлении Будапешта извлекшего соотвстствуюший урок Манунльского. ко- 
торыйбыл и более опытным и стойким в актуальных французских делах.

'"з Vörös Újság («Красная газета--), 4 апреля 1919 г., стр. 2. „Tiszta proletárpolitikát!" 
«За чистую пролетарскую политику- Опубликовано в Révai József: Válogatott 
történelmi írások. 1. k. Válogatta P. IMajlálb Auguszta. («Избранные исторические 
очерки Гйокефа Реваи- т. I. Будапешт. 1966. Выборка АвгУСтыФ. Мандат )стр 52

ч 'Т а м ж е .
Vörös Újság («Красная газета--), 19 апреля 19)9 г., стр. 4.
Если Хсвсши сказал только столько, то воззвание к I мая 1919 г. располагающего 
авторитетными заслугами союза инженеров уже поставило венгерских инженеров 
во главе технической интеллигенции в международном масштабе политического 
развития «Маленькая группа венгерских инженеров первой в мире поняла в ходе 
войны, что инженеры не могут продолжать сотрудничество с буржуазией--. 
AMOSZ. Szocialista mérnökök lapja. («АМОС. Газета инженеров социалистов--),
I мая 1919 г., стр. 8. -  „A világ összes technikusához". «Ко всем техникам мира--. 
Это хвастовское заявление не учло, что Красин, Кржижановский и многие другие 
русские ини,'онеры уже задолго до мировой войт.) достигли передовых линий 
революции.
Низкопоклонство перед инженерами и ему подобное интеллигентское щегольство 
неизбежно получили и общее политическое содержание. Не раз случалось, что 
достижения венгерской п ар т)) рассматривались более крупными, чем достижения 
большевистской партии. Ü таким ошибочным положением мы встречаемся в одной 
из статей Фелеки на немецком языке: «Большевики все еще нс располагают такими
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результатами, как коммунистическая партия ч Венгрии). Pester Lloyd 
Честер Ллойд, tő июля t9 t9  г., стр. t. «Адмирал Колчак*. ГезаФ елеки. („Die 
Bolschewiken verfügten ja noch nicht über die Erfotgen wie kommendsten Partei 
in Ungarn").
С этой, u корне ошибочной платформы, некоторые стали делать несдержанные 
замечания тем, кто и политике по отношению к интеллигенции исходили из при
мера Советской России. «Близорукие.. .  постоянно панодят бинокль на Россию) - 
язнительно писал Тибор Диосеги и уже в отличие от Хевсши требовал, чтобы в по
литике по отношению к интеллигенции «был сделан шаг назад*. Диосеги наперекор 
официал),ному руководству с издевкой оппозиционера замечал, что ему нс нравятся 
те люди, «которые используют Ленина в качестве добавки к мозговым выделениям). 
Az Emher («Человек«), 12ню ия]9!9  г., стр. t4. Diószeghy Tibor: Mert a paraszt 
nem otvassa az ,.tn te rn a tio n a te"-t... Тибор Диосеги: «Потому что крестьянин не 
читает газету .Интернационал...'« .
Игнац Пфейффер был одним из руководителей правого оппозиционного по отно
шению к венгерскому Советскому правительству, и. в то же время, имеющего 
националистическую предвзятость но отношению к Советской России движении 
интеллигенции. Пфейффер, лишь используя стремление избежать действительные 
ошибки, обвинил Российское Советское правительство в том. что его экономическая 
политика исходила из того, что «специальные знания не обязательно необходимы). На 
самом деле положение было как раз обратным. Ленин с самого начала придавал 
большое значение профессиональной инженерной, технической грамотности и как 
разопределеннаячастьоппозицни недооценивала, наперекор ему, опыт интеллиген
ции. Пфейффер. исходя из собственного недоброжелательного подхода, сделал 
насмевыивый вывод о том, что тот, кто следует русскому примеру, неизбежно 
должен следовать и тому «как чихает и кашляет* Россия. Szociális Termetes («Об
щественное производство«), t8 июня )9!9 г., стр. 8. — Pfeiffer tgnác: A társadal- 
m asitott termetes föitételei. Игнац Пфейффер: «Условия обобщественного произ
водства). (В этой же статье Пфейффер повторил чрезмерно суммирующий тезис 
Хевеши и других: < В Венгрии инженеры не саботируют«, стр. 9.). Несколько дней 
спустя, на собрании союза инженеров Пфейффер в той форме повторил свое оши
бочное представление о технической политике русского советского правительства, 
что там, в России, понадобился целый годдля того, чтобы поняли, что необходимы и 
работники духовного труда. Трюк Нфейффсра,таким образом, состоял в том, что он 
преувеличивал ошибки на местах и распространял их на центральные намерения 
советского руководства. AMOSZ. Szociatista-kommunista mérnökük lapja. «АМОС«. 
Газета инженеров социалистов-коммунистов. (Название газеты в t9 t9  г. расшири
лось). 25 т о п я  !919 г., стр. 7. -  „Vita a kommunista termelés előfeltételeiről". 
«Диспута о предпосылках коммунистического производства*.
Пфейффер. его окружение и даже правительство страны до тех пор хвалили 
бесперебойное сотрудничество всей венгерской интеллигенции целнко.м, пока само 
собрание членов союза инженеров не стало местом политического скандала с оппо
зиционной интеллигенцией. Дело в том. что союз инженеров -  в противовес 
политике Куна, Хевеши и Варги в вынесенном решении зафиксировал, что 
в Венгрии «технические кадры, призванные к управлению производством, игно
рировались«. Незамедлительно направившихся туда Бела Куна и других Пфейф
фер открыто критиковал не только за действительные ошибки, но, как и в случае 
русского примера, несправедливо нападал на них вообще. Кун и другие члены 
правительства, после своих прежних ошибочно односторонних высказываний об 
интеллигенции, только теперь с изумлением и одновременно со смущением начали 
понимать действительное положение дел. См. там же. стр. t, 12 -  25, 29 мая 19)9 г. 
26 мая, однако. Кун в своей телеграмме Зиновьеву не только нс сделал различия 
между лояльными и враждебно настроенными инженерами, но увеличивая 
собственные заботы прямо писал о том, что «у нас ннтеллмеенцня [выдел. -  И. Д.1 
нс саботировала«. B u d ap est-M o szk v a ... )17 («Будапеш т-М осква...«), стр. И7. 
Такой неоднократный, недифференцированный подход к интеллигенции указы
вает на то, что в руководящих кругах Советской Республики Венгрии рамки 
интеллигенции определялись гораздо узже нужного
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Нельзя составить полное представление о категории интеллигенции не учитывая 
имеющую контрреволюционную направленность часть церковников, связанной 
с помещиками аграрной интеллигенции, журналистов, (служащих.), офицеров. 
Отрицание определенных групп интеллигенции, и что еще важнее -  их контрре
волюционности -  было тем более абсурдно, поскольку после провозглашения 
Советской Республики сами рабочие не раз были вынуждены отстранить от поста 
политически враждебных интеллигентов, как тогда говорили (.послать их в от
пуск.) (см. например, статью в кечке.мэтской газете (Венгерский Алфельдо (/Magyar 
Alföld), 30 марта 1919 г. стр. 2. ,,Lenin etvtárs* («Товарищ Ленин.), отделив эту 
прослойку от политически приемлемой, лояльной интеллигенции, главным обра
зом, от авторитетной, достойной части инженеров.
Против абсолютизирования заоастовочного дета при политической оценке интел
лигенции можно возражать и постольку, поскольку наблюдались и более насиль
ственные проявления сопротивления интеллигенции Советской власти, чем за
бастовка. Положение в Венгрии характеризировалось нс только начално более 
легким переходом, но н более высоким напряжением, связанным с развернутой 
против России интервенцией и гражданской войной, незамедлительными, более 
быстрыми и более целенаправленными внешней и внутренней контрреволюционной 
деятельностью и нападением. Но причине вышеперечисленного, исследователей 
ждут еще не полностью разрешенные задачи по описанию п экспонированию 
старта, начального этана контрреволюции, имеющей целью свержение Советской 
Республики Венгрии.

""V örös Újság («Красная газета«), 17 июня 19)9 г., стр. 3. Правильно о «большей 
части.) русской интеллигенции: Néptanítók lapja (Газета народных учитетей) 
1 9 1 9 ,№ 1 ,стр. 14.
В то же время Варга на собрании союза инженеров был вынужден признать: 
«. . .  откровенно говоря, я был очень поражен тем. что. как я слышал несколько 
дней тому назад, в кругу венгерских техников есть неудовлетворенность...)). 
AMOSZ («АМОС)). 25 июня !919 г., стр. 15.
Варга, вследствие своею чрезмерною преувеличении саботажа в России, пред
полагал нехватку специалистов там такого размера, что из нее выводил необходи
мость сотрудничества Советской России с иностранными специалистами. Vörös 
ú jság «Красная газета«. 23 мая 19)9 г., стр. t. Varga Jenő: Munkások és tiszt
viselők. йена Варга: «Рабочие и служащие).
Vörös Újság («Красная газета«), 28 марта )919 г., стр. 7. -  „Az orosz szovjetkormány 
ktdfttrmunkája . Культурная работа русского Советского правительства«. 
«Интересная газета« (Érdekes Újság) опубликовала фото советского наркома про
свещения со следующей надписью: «Нарком просвещения Луначарский, с чьим 
именем связаны всемнрноизвестиые поезда Луначарского«, )5 июня 1919 г., стр. 39. 

"S Népszava («Народное слово«), 28 марта )9)9 г., стр. 2. ,,А művészet nevében" 
«От имени искусства«.
Vörö9.Újság («Красная газета«), ) апреля 19)9 г., стр. б. -  „Maxim Gorkij 50 éves". 
«Максиму Горькому 50 лет..
Там же.
Népszava («Народное слово«). 1 апреля )919г., стр. 9. „Az ötvenéves Gorkij". «Пяти
десятилетий Г орький).
Pesti Hirtap («Пештский вестник«), I апреля 19)9 г., стр. 8. „Gorkij Maxim ötven 
éves". «Максиму Горько.му 50 лет«.

" з  Vörös Újság («Красная газета«), 2 апреля 1 9 19 r.,8 ;- „KuMurát a fabtba". «Культуру 
в село«.

"" Vörös Újság («Красная газета«). 27 марта 1919 г., стр. 6 - 7 ;  Magyarország («Венг
рия«), 27 марта 1919 г., стр. 6 - 7 .  -  „Az orosz kormány bőkezűét) támogatja az 
irodalmat és művészetet". «Щедрая поддержка русским правительством.литературы 
и искусства«.

"a Pesti Nap)ó («Пештский дневник«), 4 апреля )919 г., стр. 7. -  „A szcücmi monkások 
Oroszot^zágban". «Работники духовного труда в России«.
Vörös Újság («Красная газета«), 30 марта )9)9 г., стр. 6; Vitág («Мир«), 30 марта 
1919 г., стр. 3; Az Újság («Газета«). 30 марта 1919 г., стр. 3. -  „Üdvözlet Orosz
országból. «Привет из России). Ошибочным является, таким образом, и то снова
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""явившееся в последнее время предположение, согласно которому Горький, 
несмотря на просьбу Куна, не приветствовал Советскую Республику Венгрии! 
Что, вероятно, действительно не могло осуществиться, это -  новая просьба 
Куна. Факт адресованного Венгрии приветствия Горького убедительно доказы
вался раньше Л. Н. Нежинским в цитируемой работе, стр. 336.
В прессе Советской Республики Венгрии упоминался, связанный с личностью 
Горького, символ русских революционных преобразований русская чайка, 
опережающая петуха галлон. В одной из статей Люксембург писала о том, что 
прежняя Россия 'заменилась уже десятилетне или полутора десятилетия назад 
предвещающей бурю атмосферой Г орького и его товарищей, резким, крикливым 
голосом революционной чайки«. Új forradalom («Новая революция)), 19 апреля 
19)9 г., стр. 4. -  Luxemburg [síel Róza: Korolenko Vladimir. Роза Люксенбург 
[так!]: «Владимир Короленко.
Люксенбург в другой, опубликованной в Будапеште, статье такж е упоминает 
«клекочущих буревестников) русской революции. Új idők («Новое время«), 1019 г. 
1годнзд. (19)9), № ) ,  стр. 33. Rosa Luxemburg: Ах orosz irodalom lelke. «Душа 
русской, революции«.

'з ' Világ («Вселенная«), 5 апреля 19)9 г., стр. 7. -  „Dosztojevszkij а bolsevixmus jósa". 
«Достоевский пророк большевизма«; «Интересную газету« (Érdekes Újság) 
захлестнул настоящий поток Достоевского.

's« Magyarország («Венгрия«), 23 марта 19)9 г., стр. I -  2. „Proletár-uralom". «Пролетар
ское господство«.

'33 Magyarország («Венгрия«). 28 марта 1919 г., стр. 5. -  „Lunacsarski-vonat". «Поезд 
Луначарского«. См. еще «Венгерский Алфёльд« (Magyar Alföld) 30 марта 1919 г. 
стр. 2. -  „Tanitógyűtós Kecskeméten". «Собрание учителей в Кечкемэте«. («Такой 
гений, как Толстой, был приверженцем большевистских идей«. Лекция Эндре 
Надь).
MMTVD 6/Ь. ИДИВРД. 6/6. Будапешт, I960, стр. 112. „Délmagyarország" («Южная 
Венгрия«), 2 апреля 1919 г.
Pesti Napló («Псштский дневник«), 18 апреля 1919 г.

"з A Nap ][«День«). 16 апреля 1919 г., стр. 3.
"з Vörös Újság («Красная газета«), 27 июля 1919 г., стр. 3. -  „Tudományos élet Szovjet- 

Oroszországban". «Научная жизнь в Советской России«; Polksstimme («Народное 
слово«) (Еудапеигг), 29 июля 1919 г., стр. 6. -  „Sowjet-Russland ein Hort der Wissen
schaften". См. еще там же. от 30 июля, стр. 8. -  „Ein französisches Lob des russi
schen Bolschewismus".
Pesti Napló («Псштский дневник«), 17 апреля 19)9 г., стр. 3. -  „Új elet Oroszor
szágban". «Новая жизнь в России«.
Vörös Újság («Красная газета«), 3 апреля 1919 г., стр. 6.

" з  A büszke tettek  ideje. П. köt. Válogatás a Tanácsköztársaság irodalmából. Bp., 1978. 
Szerkesztette József Farkas. Время гордых подвигов. Том [[ . Избранное из литера
туры Советской Республики. Будапешт, 1978. Под редакцией Фаркаша Йожсфа 
стр. 46. -  Magyarország («Венгрия«), 30 марта 1919 г., -  «Русские голоса«. 
Népszava («Народное слово«), 9 июля 1919 г., стр. 5. -  Nagyivónyi Zoltán: Egy 
kis oroszországi statisztika. Золтан Надьивани: «Небольшая статистика о России«. 
В глазах передового общественного .мнения возрастал авторитет не только русского 
языка, но и русского народа. Положение России, как объективного центра миро- 
нон истории двадцатого века, выражалось такими оценками, как то, что благодаря 
СОЮЗУ с Советской Россией, венгерский народ сплотился «с этим первым народом 
мира«. Magyar Alföld («Венгерский Алфёльд«), 30 марта 1919 г., стр. 2. -  „Lenin 
elvtárs". «Товарищ Ленин«.
«Теперь все пути ведут в Москву«, писала газета Volksstimme («Народное слово«) 
(Будапешт), 18 мая 1919 г., стр. 2. -  „Alle Wege führen nach -  .Moskau". На терри
ториях, обильно населенных и словака,ми, где в народных движениях стало тра
диционным из-за царского правительства не всегда результативное -  сла
вянофильское тяготение к «России-матушке«, вышеупомянутая мысль проявлялась 
во взанмосплстении с этим же символом; «отныне мы с уверенностью можем об
ратить свои взоры всем нам любящей матери «матушкс-Россин«. Kassai Vörös Újság 
(«Кошицкая Красная Газета«), 8 июня 1919 г., стр. 4.
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«Что мы можем ждать от коммунистического государствам 
Hs Vörös Újság (<Краснаи газетам), 24 мая НИК г.. Среди личностей советской литера

турной жизни Горький полностью стоял на переднем плане и заслонял почти 
всех. И все ж е имя Демняна Годною появилось в будапештской газете на русском 
языке. «Правдам 1 мая 1919 г
Наряду с ним упоминался и редактор одного советского журнала Целый, а также 
и Галь,монт, который в го время еще не был в эмиграции как ораторы на одном 
из московских митингов.
Pcster Lioyd («Пестср Ллойд«). 2 апреля Í9I9 г. стр. л. „Proletarierkultnr" («Проле
тарская культура)).

ыч Pesti Napló («Псштскнй дневник«). 2 апреля Í9Í9 г., стр. 7. „Az orosz proletár- 
koltora". Русская пролетарская культура«. Vörös Újság («Красная газета«), 
2 июня )919 г., стр. 7. -  ,,А világirodalom és kultúra szolgálatában". «На службе 
мировой литературы и культуры«.

'м  Büszke tettek td e je .. .  «Время гордых подвигов«. Том П, стр. 74. Az Ember («Чело
век«), 1 апреля 1919 г. -  Magyar Lajos: Az irodalom a Tanácsköztársaságban. 
«Лайош Л1адьяр: Литература в Советской Республике«.
Pesti Naptó («Псштскнй дневник«), 29 марта )9 t9  г. „Jaures fsicj moszkvai szt)brának 
tctcptezése". «Открытие московского памятника Жоресу«.
Btiszke tettek id e je .. .  «Время гордых подвигов«. Том П. стр. 262. ,.Ма" («Сегодня«), 
)5 т о т  19)9 г., -  Kassák Lajos: Lévái Кип Bétához a művészek nevében. «Письмо 
к Веле Куну от имени искусства«, Í4 июня Í9Í9 г.
Кашшак за свою долгую жизнь создал много спокойных и подлинных ценностей. 
но в это время он с интонацией человеческой и политической непочтительности, 
с националистическими хватками требовал широкого простора для оригиналь
ничающей островной литературы. Его чрезмерная требовательность и преувели
ченная критика правительства но времени полностью совпадает с использующей 
акцией инженеров правых социалдемократов. Идею отождествления футуристов 
и большевиков Кашшак, по всей вероятности, перенял у круга Милотаи, который 
издал манифест под названием «Глаголы Ленина н Чичерина«. (Diákkultora) 
(«Студенческая культура«), iá  марта Í9Í9 г.. -  ,,Boiscviki nnivészkiáitvány i909- 
Ьеи". «Большевистский манифест* культуры в 1909-ом«. В манифесте ¡можно про
читать много такого, что большевистские партийные руководители никогда не 
написали бы. Например. «Мы хотим уничтожить музеи и библиотеки«, 

ы" ifjú Proietár («Юный пролетарий«), 7 января Í9Í9 г., стр. 3. -  Интернационал 
упоминается как такая песня, «которую победоносный русский пролетариат воз
вел в гимн международной революции«. См. еще «Красную газету« от 30 марта 
Í9Í9 г. стр. 7; Giasui Poporuiui («Народное слово«), 29 марта 1919 г., стр. 4. (Эта 
газета приводила текст «Интернационала« на румынском языке).

'*о Vörös Újság («Красная газета«), 2 августа Í9Í9 г., стр. 8.
'«5 Vörös Újság ( Красная газета«). i5 нюня )9)9 г., стр. 6; Az új fiim (Budapest) «Новый 

фильм«, 13 июля i919r., стр. iá. -  ,.А pénz" Gorkij cibeszéiése filmen. «Экранизация 
повести Горького .Деньги'«. (Статья пишет о «тамошних огромных [кнно]фабрн- 
ках«).См. еще «Правда« (Будапешт). Í9 июня i9 i9  г., стр. 6. 

ы" Az Újság («Газета«), 28 марта Í9Í9 г., стр. 5. - „Az orosx-szovjetköztársaság művé
szeti programja". «Программа развития культуры в Советской России«. См. еще 
Вереш Упшаг («Красная газета«), 30 марта Í919 г., стр. 7. О жизни изобразитель
ною искусства более подробную информацию дала будапештская «Правда«. 
В ней упоминается о новой витебской школе художников, об ее основателе п 
меценате Гузенбергс и о Ренине, i августа 1919 г. -  «Культурная работа в Совет
ской России«.

ья Köte Sándor: A magyar nevelésügy a polgári demokratikus forradalom cs tanács
köztársaság idején. Шандор Kére: «Дело воспитания во время буржуазно-дсмократи- 
ческой резолюции ч Советской Республики в Венгрии«. Будапешт, 1963, стр. 91; 
он же: A szocialista munkaiskola kezdetei, 1917 -  1920. Вр. 1979. У истоков венгер
ской школы с трудовым обучением 1917-1920«. Будапешт, 1979. стр. i9. Н6. 
Vörös Újság («Красная газета«). 2 августа 19)9 г., стр. 8. Газета (Crvena Zastava) 
(«Красный флаг«) на сербо-хорватском языке, на основе более ранней информа
ции венгерской «Красной газеты«, опубликовала данные относительно советского
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школьного дела. Crvena Zastava ((.Красный флаг.)). 3t мая 1919 t стр.  2. „Ure- 
l)enje skolstva u Savetskoj Repuhlici".
Népszava (¡-Народное слово.)), 3 апреля 1919 г., стр. 2. -  ,,А sajtó feladata". «Задача 
печати); Сл,езд журналистов Советской России послал приветствие Венгерской 
Советской Республике, Вереш Уйшаг («Красная 1'азета)), t4 мая 1919 г., сгр. 3. 
(Искровая телеграмма). См. еще «Пестер Ллойд.) от 13 мая 19)9 г., стр. 3.
Vörös Újság («Красная газета.'), 25 января 19)9 г., стр 4 ; -  „Orosz kom m unisták 
Liebknecht haláláról". ¡ Русские коммунисты о смерти Либкнехта". О политической 
взаимосвязи московской и будапештской «Правды.) указала газета Volksstime 
(«Народно? слово-') от 9 апреля 19)9 г., стр. 8. „P ravda" «Правда".
Volksstime («Народное слово"), 19 апреля 1919 г., стр. 2. Russland. Die militá- 
rischeLagederSow iettruppen. «Правда) (Будапешт), 13 июля 1919 г., стр. 2 . - 3 .  
Vörös Újság («Кгасная газета"), 24 июня 1919 г., стр. 3.

'" 'V örös Újság («Красная газета"), 11 нюня 1919 г., стр. 5. -  „Az orosz elvtársak 
kultórm unkája". «Культурная работа русских товарищей".
Vörös Újság («Красная газета"), 4 апреля 1919 г., стр. 8; Az ifjú proletár («Юный 
пролетарий"), 13 апреля 1919 г., стр. 3 - 4 .

'из A büszke tettek id e je ... «Время гордых подвигов.), том Н, стр. 17. -  24 марта 1919 г. 
'6' Vörös Újság («Красная газета"), 22 июля 1919 г., стр. 3.
'б" Vörös Újság («Красная газета"), 11 марта 1919 г., стр. 2. M o sz k v a -P á riz s ..." . 

«Москва -  Париж", Ср. от 20 марта, стр. 2.
Пророчества и даже фиксирование фактов снова уклоняющихся вправо социал- 
демократов предвещают и ждут поражение Советской России во время падения 
Советской Республики в Венгрии. Нетер Агоштон, например, незадолго до триум
фальною взятия Царицына записал в дневнике: «Осада Царицына большевикам не 
удалась". MSZMP KB Párttörténeti Intézet Archívuma. Ágoston Péter és Péterné 
gyűjteménye. 689. fond/5ö.e. Архив Института истории партии при ЦК ВСРП. 
Собрание Петера Агоштона и его супруги. Фонд 689/5. 21 сентября 1919 г.

'""A  büszke tettek id e je ...  «Время гордых подвигов", том Н, стр. 31. Déli Hírlap 
(«Южная газета"), 28 марта 1919 г. -  Мы считаем отдельной задачей подробное 
сопоставление газетных представлений о Советской России во время Советской 
Республики и в 1917- 1918 гг. Также, как и подробный анализ отражения воен
ных событий в Советской России. См. Э. Липтан: Использование революционного 
опыта России возвратившимися на родину венгерскими интернационалистами в 
борьбе за создание Венгерской Советской Республики и при остаиванни её завое
ваний. Acta Histórica 1977. Tomus. ХХ111. 3 -  4. 269 — 281.
Наша статья написана на основе доклада, прочитанного на юбилейной научной 
сессии 60 летня Советской Республики Венгрии Будапештского университета нм. 
Этвеша Лоранда.
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19 ANXAT.ES — Soctio Histórica — Tomus XXI.


