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ИШТВАН ДОЛМАНЬОШ

Венгерская историография и история литературы за прошедшее деся
тилетие особенно тщательно стремились вскрыть прогрессивные венгеро
русские связи. Они детально исследовали влияние декабристов, револю
ционных демократов, а впоследствии и русского рабочего движения в 
Венгрии. Однако по историографическим причинам эпоха революционных 
народников до сих пор выпадала из поля зрения исследователей Изменив
шаяся позиция советской исторической науки обратила внимание на этот 
пробел и вызвала интерес к венгерским откликам на это движение Та
ким образом настоящая работа стремится ответить на вопрос- как прин
яла известие о революционерах-народниках венгерская печать того вре
мени, как реагировало на события русского революционного движения 
в енгерское рабочее движение?

I.

В шестидесятые годы и в первой половине семидесятых годов венгер
ская печать почти не обращает внимания на развертывание русского ре
волюционного движения. Большинство народников в тот период видело 
свою задачу в пропагандистской революционной деятельности и не было 
сторонниками тактики индивидуального террора. Относительно тихая 
революционная работа, прокламации, обращенные к народу, таили в себе 
меньше сенсации для заграницы, чем позднейшие „захватывающие” серии 
покушении. Поэтому венгерские газеты лишь от случая к случаю публико
вали небольшие сообщения о внутреннем положении Российской империи 
мократии3аНИШЛИСЬ б0Л6е подРобным исследованием судьбы русской де-

А если все же и занимались этим вопросом, то немедленно жаловались 
на то, что почти не получают подробных и надежных информационных 
материалов. „Мы считаем освободительное движение в России наиболее 
интересным явлением нашей эпохи, — писал, например, Микша Фалк -  
В то же время изучение природы этого движения, его действительной силы 
и конечной цели является одной из труднейших задач, потому что русское



правительство намеренно держит в тайне внутреннее положение этой 
огромной империи; а там, где оно не смогло воспрепятствовать тому, чтобы 
об этом положении заговорили, под влиянием волшебной власти рубля 
картина всегда становилась чарующей и мир считал, что русский народ, 
если и не счастлив, то по крайней мере удовлетворен, что русское прави
тельство сильное, что власть русских крепка”1. Статья, собственно говоря, 
знакомила с одной из книг Петра Долгорукова и приводила неколько за
мечаний. Славила Герцена и покровительственно отзывалась о конститу
ционных и национально-освободительных стремлениях в России. Микша 
Фалк уже заметил, что русская политическая жизнь оживилась, однако 
он еще не видит толкающего ее вперед двигателя — внутреннее револю
ционное движение.

Но не прошло и нескольких недель как „Orszäg Tükre” (Зеркало 
государства) получила известия и о революционном движении в России. 
В отдельной статье она познакомила своих читателей с тремя номерами 
нелегальной революционной газеты „Великорусь”. Извлечение в общих 
чертах можно назвать верным, из опубликованного газетой текста ясно 
видна радикальная, направленная против царя, ориентация русского 
революционного движения и идея вооруженного народного восстания.

Автор статьи, опубликованной в газете „Orszäg Tükre” не симпатизи
ровал ни царизму, ни революционности. По его мнению, с царизмом надо 
воевать иначе. Как видно, пишет он с порицанием, „Образованные классы 
России не намерены поддерживать программу этой партии и уже теперь 
надо опираться на „массы” и воспользоваться такими средствами, обречен
ность которых не может смягчить никакой политический авторитет. Для 
царя ясно начертан путь и как видно он будет ему следовать. Против 
подрывного радикализма нет лучшей защиты как искреннее и полное предо
ставление законной свободы!”.2 Ясно, что приведение примера России 
расчищало путь компромиссу 1867 года в Венгрии. Но в статье заслужи
вает внимания не только то, что ее автор призывает царизм к конститу
ционным уступкам „подрывному радикализму”, ведь это бывало и в пос
ледующие десятилетия. На действительно специфические взгляды начала 
шестидесятых годов указывает то, что автор статьи еще не выдвигает идею 
приближения русской революции и считает еще бесспорным, что царизм 
„готов следовать” по пути конституционных уступок. ^

На кратковременную пропаганду „Великоруси” (было издано только 
те три номера, с которыми ознакомила „Orszäg Tükre”) обратил внимание 
и Лайош К ошут. Его, однако, не испугал подрывной радикализм, наоборот, 
он советовал своим сторонникам создать нелегальную революционную 
печать, аналогичную „Великоруси”.3

В следующее десятилетие просочившиеся из России вести увеличили 
авторитет русского революционного движения и сделали очень сомни
тельными либеральные легенды, распространявшиеся об Александре II. 
И когда в середине семидесятых годов начались показательные судебные 
процессы народников, венгерская печать уже гораздо более оптимисти
чески и более сочувственно комментировала события русского революцион
ного движения.'1 В это время появляются предчувствие близости русской 
революции и значения русских событий для Европы. „В настоящее время,
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-  читаем мы в газете „Vasârnapi Üjsâg” (Воскресная газета) за 1876 год,
- мы хотим познакомить с внутренним движением России, которое имеет 

значение и для всей Европы. Напрасно в руках русского правительства 
казаки и Сибирь: среди молодежи раскрывают все более крупные заго
воры с политическими и социалистическими целями... дело дошло до того, 
чго они стали более склонны к заговорам, чем некогда были пресловутые 
жители Испании. И в большей своей части они делают это из искренних 
убеждении. Из Санкт-Петербурга и других крупных городов часто большие 
группы благородных девушек и юношей отправляются к крестянам по
могать им в работе... Цели этого движения противоречат здравому 
смыслу. Их учение в большей своей части превзошло пожелания самых 
смелых учений „интернационала”, многие считают уже отсталыми тех, 
кто желает только общности имущества.. . Все они революционеры как в 
политическом, так и в религиозном отношении... Во всяком случае мы с 
чрезвычайным интересом можем наблюдать за развитием этих движений, 
потому что если русские государственные деятели не найдут способа,' 
чтобы желающие действовать руководители развивали свою деятельность в 
ином направлении: тогда может наступить такое время, когда берега 
Невы станут свидетелями намного более ужасных явлений, чем были не
когда берега Сены”.5

II.

Статья Салаи как будто открыла тайный шлюз: начиная с этого вре
мени русское революционное движение с каждым месяцем все больше 
занимало венгерскую прессу. Этому было две причины. Среди революцион
ных народников в этот период развилось и получило распространение 
крыло приверженцев индивидуального террора и политических поку
шений. другой стороны, балканский кризис и русско-турецкая война 
1877—1878 годов пробудила во всей венгерской общественности интерес к 
восточным проблемам. Правда, репортажи о военных действиях частично 
заслонили внутренние русские проблемы, зато после окончания войны 
еще больше оживился интерес к внутренней политике России. Однако, 
уже начиная с первых недель войны газеты часто указывают на русское 
революционное движение.

Консервативные круги высказываются с неприкрытой антипатией, по 
все же с определенным уважением. Один из авторов статьи в газете „Vasâr
napi Üjsâg’ связывает образование русского революционного движения 
„с низменной природой расы и склада ума москалей”, однако, и он устано
вил. „Кое в чем, однако, русские все же приблизились к западным народам. 
Социализм, коммунизм и нигилизм распространены среди них в огром
ных размерах, настолько, что если Россия проиграет теперешнюю войны 
(чего желаем ей от всей души!), то в этом случае по всей вероятности, 
начнется распад всей внутренней сущности огромной империи... и мы 
сможем тогда стать свидетелями невиданного зрелища, что дух коммунизма 
и интернационализма, который кажется во Франции, Испании и Италии 
вымершим или во всяком случае спящим, поселится среди наиболее деспо
тично управляемого и самого невежественного народа Европы”.® В Венгрии,

В Е Н Г Е Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е  -



в особенности после того как молодая русская девушка Вера Засулич, 
член тайной революционной организации „Земля и Воля” в начале 1878 
года выстрелила в полицмейстера Санкт-Петербурга генерала Трепова, 
стали взвешивать перспективы русского революционного движения. Дру
гой консервативно настроенный публицист Мориц Сенткирайи прямо отри
цал политический вес и влияние покушения и революционных явлений. 
„Можно ли предполагать, — пишет он, — что успешняя революция за
ставит сойти Россию с пути традиционной политики или что она введет 
конституционные свободы и по собственной воле перестанет быть постоян
ной угрозой Европы? Есть такие, которые рассуждают именно так. При
водят пример Веры Засулич, те движения, которые возникли недавно в 
самых различных местах империи, более того, читали мы даже о том, что 
в армии распространился нигилизм и т. д. Я думаю, что такие предполо
жения решительно ошибочны... это событие, таким образом, не имеет 
никакого политического характера.. . ” /

Буржуазная оппозиция, как правило, не сомневалась в политическом 
значении покушения. „Nép Zâszlôja” (Знамя народа) серьезно расценивала 
борьбу русских революционеров и не распространяла ненависть к царизму 
на противников самодержавия: , , . . .  вся Европа будет помогать русскому 
народу, — читаем мы на страницах газеты, — чтобы отправить на лобное 
место власть деспота, который принес народам гибель и смерть! Напрасно 
будет он дрожать за свою жизнь, напрасно будет умолять, будущая русская 
революция проведет ужасную и беспощадную работу”.8

„Мер Zâszlôja” в то же время совершенно отмежевалась от террори
стических актов народников: „То, чего история требует взамен царей, это 
не задача Брутов и Кассиев, после фатальной судьбы царя Николая, 
на место царя Александра вступит в свои права русская революция, про
буждение и избавление русского народа. Мы вынуждены будем видеть 
такого царя, которого вечно сжигает стыд унижения и поражения, кото
рого народ отверг с гневом и презрением, который как потерпевший пора
жение безродный учится среди чужих  народов уважать свободу, правовую 
безопасность и гостеприимство”.9

Изменения в России возбудили интерес прогрессивной интелли
генции. Фридьеш Ридл в своей атаке, направленной в 1877 году против 
„Budapesti Szemle”, „привлек” его к ответственности за то, что журнал 
„Академия” не пишет ничего о нигилизме.10

„Мер Zâszlôja” употребляет более крепкие выражения, в особенности 
после окончания войны. Ссылаясь например Засулич — в отличие от 
Морица Сенткирайи — она утверждала, что „Россия стоит перед великой 
общественной революцией, во время которой навряд ли сможет спасти 
свою корону царь Александр”.11 В другой своей статье газета подчеркивала, 
что недалеко то время, когда огонь, зажженный царем на востоке, перейдет 
на его собственный дом. Убийства из-за угла, совершаемые нигилистами, 
ежедневно провозглашают, что кипит и бродит в огромной империи. Неме
зида настигнет виновного. Е му отомстит собственная родина” .12 Из этих 
определений ясно, что ,,Nćp Zâszlôja’ считала справедливым дело русских 
революционеров и в этом отношении отмежевала царизм от русского на
рода.
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Уроки, которые в это время буржуазная оппозиция извлекла из 
русских событий, один из ветеранов освободительной войны 1848-49 гг. 
сформулировал следующим образом: „Внутри России готовятся такие дела, 
которые очень хорошо пригодны для того, чтобы привести в отчаяние 
людей, стоящих у власти, в отношении будущего. Недавняя санкт-петер
бургская трагедия Веры Засулич, которая живо напоминает трагедию 
Шарлотты Корде, убившей деспота, раскрывает перед миром устраша
ющую картину внутренней гнилости России, показывает как принуждают 
там молодежь обоего иола встать на путь революции! Трибунал, состо
ящий из придворных советников и других именитостей, объявил из нена
висти к генералу Трепову его царственному покровителю совершивную 
покушение „невиновной", и 6000 зрителей, состоящих из представителей 
привилегированных классов, с ликованием приветствовали оправдатель
ный приговор! Это в достаточной степени свидетельствует о том, как сильно 
отличаются взгляды русского общества от взглядов героев нагайки: 
нельзя одинаково осуждать русских”.13

Интересно, что в то время как .,,!Чёр Zâszlöja” занималась русскими 
революционерами, ведущая газета оппозиции „Egyetértés” (Единство 
взглядов) во время войны еще не занималась русской внутренней полити
кой.

Наиболее зорко следила за известиями русского революционного 
движения рабочая печать. „Arheiter-Wochen-Clironik”, начиная с осу
ждения Нечаева," публикует короткие сообщения о формировании борьбы 
русской демократии, затем, начиная с 1877 года, часто, одна за другой, 
появляются на ее страницах статьи, посвященные русским революцио
нерам. Сразу же в начале года с сочувствием сообщает газета об аресте 
большой группы „нигилистов.”15 Приводит длинные отрывки из выступ
ления докладчика на известном митинге на Казанской площади1® и пуб
ликовала коммюнике о судебном приговоре, вынесенном в отношении аресто
ванных участников демонстрации и митинга, в котором слово преступники 
везде фигурировало в кавычках.17

Весной этого года „Arbeiter-Woclien-Clironik” несколько раз зани
малась так называемым процессом пятидесяти. Воображение руководи
телей венгерского рабочего движения захватила фигура агитирующего 
среди рабочих, переодетого русского революционера. С большим при
знанием отзывались о Бардиной, одной из обвиняемых по этому процессу. 
А знаменитую защитительную речь рабочего-революционера Петра Алексе
ева, осужденного вместе с народниками, газета ознакомила в довольно 
пространных отрывках. Авторы статей газеты „Arbeiter-Wochen-Clironik” 
видели в русских народниках-революционерах социалистов.18 В связи с 
кампанией травли, проводимой царизмом, газета не забывает о пред
вестнике движения — Чернышевском и резко осуждает русское прави
тельство за гонения на русского гения.19

Венгерская рабочая газета подчеркивала разницу между русским 
демократическим лагерем и царизмом и тем, что указала на антивоенные 
позиции одной из групп русских революционеров.20

Во второй половине 1877 года можно прочитать сочувствующие со
общения о деталях процесса Южно-Российского рабочего союза, находив-
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шегося под влиянием народников, о Заславском, о так называемом массо- \
вом процесса ста девяносто трех, опубликованные в газете „Arbeiter- 
Wochen-Chronik”.21 К началу будущего года русские события становятся 
настолько известными среди деятелей и участников венгерского рабочего 
движения, что „Népszava” (Голос народа) с некоторым преувеличением 
уже проводит параллель между царской политикой угнетения и антис
оциалистической кампанией Кальмана Тисы: „Не сегодня-завтра мы 
с.может сказать: Венгрия была, — потому что обрусела!... Кальман Тиса 
обнаружил „неприятеля” в самой стране среди движения социалистов. 
Русские огнем и мечом преследуют коммунистов и нигилистов, — Кальман 
Тиса также засучивает рукава, следуя примеру „спасения родины” и 
запрещает собрания социалистов”.22

Это сравнение одновременно дает почувствовать ту родственную 
симпатию, которую питали представители венгерского рабочего движения 
к русским революционерам.

После покушения Засулич „Arbeiter-Wochen-Chronik”, которая до тех 
пор осторожно обходила ссылки на русскую революцию, используя пози
цию буржуазной оппозиции, высказывается уже смелее и со своей стороны 
также предвещает русскую революцию. Царские штыки не смогут ее заду
шить точно также, как в свое время Людовик XVI и союзные с ним европей
ские монархи не смогли подавить французкую революцию.23

III.

Проблемы русского революционного движения во всей своей полноте 
ворвались в венгерскую печать в начале 1879 года. В это время „нигили
стские” покушения обратились против личности царя. В начале года 
саратовский нотариус Соловьев сделал попытку убить русского императора, 
летом взорвали царский поезд, а в феврале 1880 года столяр Халтурин 
взорвал царскую столовую в Зимнем дворце. В это же время начались 
волнения крестьян и оживилась деятельность буржуазно-либерального 
течения. В России сложилось революционное положение.

Венгерская общественность — как реакционеры, так и прогрессивно 
мыслящие — с большим интересом следила за невиданной серией поку
шений против личности царя. Влияние русских событий на Европу под
черкивало то обстоятельство, что в это время уже утихли большие военные 
и дипломатические .международные конфликты и всеобщую тишину раз
рывали только выстрелы и взрывы народников.

Мнение газет и прессы господствующих классов в общем и целом 
разделялось соответственно тому стояли ли они на стороне правительства 
или на стороне оппозиции. (Хотя небольшая разница все же может быть 
отмечена между клерикально-консервативной и либеральной прессой, 
поддерживавшими правительство, более того даже между их фракциями, 
необходимо кро.ме того иметь в виду и отдельные мнения, считавшиеся 
исключенияем). Печать, поддерживавшая правительство, и клерикалы с 
неприкрытой враждебностью комментировали отдельные поступки русских 
революционеров и отлично использовали неправильное боевое средство 
народовольцев -  тактику индивидуального террора. В их статьях време-
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нами, правда, в отношении царизма пробивались нотки соперничества но 
их всегда подавляли выпадки против революционеров. Тогка зрени занима
емую оппозицией, характеризует открытое, иногда совершенно необу
зданное злорадство. Они защищали революционеров, сочувствовали жерт
вам царского террора, но отмежевывали себя не только от тактики индивиду
ального террора, но большей частью и от революционных средств. Во всяком 
случае они гораздо лучше видели соотношение сил в России, чем лакейская 
правительственная печать. У крайней левой группы буржуазной оппо
зиции мы сталкиваемся также и с искренней, питающейся демократиче
скими источниками симпатией и проявлением уважения

Клерикальная „Magyar Allem” (Венгерское государство) назвала 
нигилизм эпидемией и подчеркивала, что в России „революционные учения 
испортили образованные классы”.24 После покушения Халтурина она с 
огорчением восклицает: „Напрасными были заявления полуофициальных 
русских кругов, что эта проклятая порода (то есть русские революционеры -  

. Д.) уничтожены . Потом укоряла венгерскую печать за то, что она не 
последовала ее примеру и не заклеймила в достаточной степени зверей”- 
...... в то Т емя как печать всего мира с законным омерзением отворачива
ется от этой подлой смертоносной своры, признанная цель которой изме
нение общественного порядка, в венгерской печати мы заметили такие 
настроения, которые скорее походят на выражение злорадства” -  зая
вила газета, являющаяся выразителем мнения духовенства 25 

„ ,Хотя Редакция „Magyar Âllarn” подчеркнула и выделила моменты 
Убийства, из ее аргументации ясно, что она порицала собственно говоря 
не покушения, а стремления, направленные на свержение общественного 
строя. После того как папа Лев телеграммой приветствовал царя по слу
чаю счастливого избавления, еще больше усилилась антиреволюционная 
агитация „Magyar Allanı”. В потоке брани по адресу русских демократов 
постоянно повторялась одна фраза: люди, преследуемые царизмом не 
удойны  сожаления, потому что они „темные враги общественного

Такое „может придумать только затуманенный кровыо мозг револю
ционера -  пишет о взрыве в Зимнем дворце газета „Pesti Hirlap”27 сВест-
: ; - ^ Г шта) 1 а3еТЯ ”Nt;'P Vilâg”’ (Ми|-) наР°ла) являвшаяся собственностью Иокаи и выходившая под редакцией Имре Виши, ужасалась от 
самой мысли о приходе к власти русских революционеров- если 
когда-пиоудь русское общество будет освобождено от деспота удачной 
пулей или взрывчаткой: достанется той стране, судьбой которой будут 
руководить участники покушения. Ведь это будет свобода убийц '” 28
П, ,т!1е' L °ус С Небольшими дополнениями, но с той же самой мыслью 
пыталась сделать непопулярной врагов царя. „Кто знает, -  спрашивает

Lloyd”, -  не „„„»дет ли Россия „ т ак и  руки'.которы" 
после разгрома царского государства, повернут свои ружья и на соседей ”29
(Ве7тн1Шстолицы?РУ РеаКЦИН присоеди,|ИЛась 11 газета „Fôvârosi Lapok”

От позиции полного неприятия немногим иек сдери отличается оценка
пеешой • Ä . Ä  <д"е"""к Б удапеш т.)-,*™ , Ртак „азыииепоГуме"
I c I и оппозиции. Статья, посвященная истории русского революцион-
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noro движения, очень холодно занималась народовольцами, но не отка
зала им в личном признании. ,,'Гак кто же эти люди, которых в России 4
называют нигилистами? — спрашивает „Pesti Napio” (Дневник Будапешта).
-  Космополиты? Нет, потому что они борются за русские интересы или 
по крайней мере верят, что на их знамени русские интересы. Эгоисты?
Ни в коем случае. Человек, который отдает свою жизнь в интересах лю
бой фанатической идеи -  ни в коем случае не может быть эгоистом. Нити- 
лизм не существует без эгоизма. Таким образом название нигилизм, 
которым называют существующее сейчас в России движение, неправиль
ное и фальшивое.. .”.31

Новые русские события заставили загогорить и долго молчавшую веду
щую газету оппозиции „Egyetértés”. В новогоднем номере в отдельной 
статье, помещенной на первой странице, газета знакомит с признаками, сви
детельствующими об укреплении русского революционного движения, - а 
несколькими днями позже в передовой газете оценивала европейское зна
чение русского революционного дивжения: , , . . .  даже без полного наступ
ления революции знаменательным и важным событием остается ют 
факт что в России умы находятся в брожении, потому что и это подтвержда
ет и обнадеживает друзей прогресса, чтобы они не унывали. Поскольку ко
леблется и эта последняя крепость абсолютизма, поскольку заминирована и 
эта цитадель европейского деспотизма, недалеко то время, когда по Европе 
пройдет свежий ветер. Может случиться, что последний час неограниченной 
власти пробьет со стороны той империи, откуда вследствие завоевании и 
опасностей человечеству было нанесено так много вреда. Судьба так отпла
чивает самой себе за деспотизм. ..”33 В мудрости этого предсказания не ме
няет ничего даже то обстоятельство, что „Egyetértés” ошибочно раз и на
всегда объявила „университетских граждан” естественными политическими j
руководителями народа.

Egyetértés” часто называла русских революционеров нигилистами, по 
в редакции отлично понимали, что прославившиеся участники покушений не 
являются членами какой-то увлеченной, бесцельной группы с исключитель
но деструктивными намерениями. „Какое бы мы им не дали имя -  нигилис
ты или не нигилисты, и так и эдак, они пускают корни в патологическом 
бытии государственных отношений и будут питаться до тех пор, пока очи
щающая вспышка не создаст новые преобразования”.34

Оппозиционные журналисты не были согласны с методом политических 
убийств. Они сомневались в том, что покушения ослабят царский гнет.
Однако, они все же не присоединились к ханжеским морализирующим кри
тикам „Совершенно излишне -  подчеркивали они -  с точки зрения мо
рального возмущения осуждать русских революционеров за то, что они 
стоят за принципы самых крайних переворотов и изменений и выорали 
своим политическим оружием убийства из-за угла. Что иное могло раз
виться в удушающей атмосфере царского деспотизма, какая иная защита 
существует против самого кровавого правительства палачей. .

Nép Zâszloja” еще более решительно и твердо выступает в защиту 
русских революционеров.” В сторону русского царя летела пуля. В ее свисте 
заговорил русский народ. А глас народа, глас божии... икто не .може 
отрицать огромное значение этого факта. Очень многие факты подчеркивают
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важное значение движения нигилистов. Во всей империи на их стороне 
молодое поколение”.3» Многократно увеличивало эффект сообщений газеты 
то обстоятельство; что статьи ее были иллюстрированы снимками.37

На крайнем левом крыле буржуазной оппозиции стояла просущество
вавшая недолгий срок газета „Köztârsasâg” (Республика) Кароя Сини, ко
торая пыталась в легальных условиях популяризировать идею республики. 
Карою Сини кстати пришлась борьба русских революционеров, Убежден
ных сторонников республики. То, что он не мог сказать в отношении Вен
грии, он спокойно мог сообщить при ознакомлении с русскими новостями: 
,,А ведь есть уже и среди русских такие, которые — слава печати — читая 
нелегально привезенные в страну написанные в духе свободы французские 
и иные книги и газеты наряду с воспитанием нагайкой получили и иное 
воспитание, и которые считают, что уже выросли из нагайки, более того, 
даже кричат: они не дети, им не нужна ни нагайка, ни батющка-царь, им 
нужна свобода, долой царя, да здравствует республика!”.38

Взрыв в Зимнем дворце сигнализировал, что война между революционе
рами и Александром II вступила в решающий период. Пока на русского 
государя покушались только на улице или в провинции, часть венгерской 
общественности еще могла сомневаться в силе русского революционного 
движения. Однако, когда динамит взорвался в самом дворце, конец царя 
стал уже почти достоверным. Кто до сих пор недооценивал „нигилистов”, 
сразу же панически преувеличил их власть. Оппозиционная печать, как бы 
в самооправдание переняла этот тон и звенела одами о всемогуществе таин
ственных заговорщиков. В то же время глубокое впечатление, произведен
ное покушением Халтурина, укрепило антиреволюционный тон газет гос
подствующих классов.

В газете „Pesti Napio” являвшейся органом умеренной оппозиции и 
теперь промелькнуло какое-то признание,30 но это уже перемешалось с со
жалением к царской семье, а очень скоро после этого газета перешла к 
энергичной антиреволюционной агитации. „У нас некоторые ломают голову 
над тем, что для нас опаснее: царизм или нигилизм? Оба. Есть такие кто 
хочет заключить союз с русским двором, чтобы быть гарантированными 
от нападения русской армии; тщеславные стремления, аналогичные полити
ке Махмуда Немида. Есть такие, которым хочется, чтобы нигилистам удалось 
Разгромить Россию, они забывают об экспансивной силе, которая живет в 
нигилизме’ .« Газета не оставила сомнений в том, о чем думала, когда писала 
оо экспансивной силе, таящейся в нигилизме. „Если теперь диктатура не 
поможет, если и это не поможет покончить с нигилистами, то победа склонит
ся в сторону нигилистов. Ужасная альтернатива. Вни,мание всей Европы 
направлено на Россию. Борьба нигилизма с царизмом является таким инте
ресным политическим событием, которое насколько непостижимо, настоль
ко и Ужасно замечательно... У Европы двойная причина боятся России- 
оттуда угрожают деспотизм и революция”.41

Для „Ellenor” (Контролер) покушение Халтурина является ужасной 
потрясающей новостью. Взрыв в России будто рассеял на некоторое вре.мя 
конституционные иллюзии „ЕНепбг”. „Кто победит: царизм или револю
ция . Речь может идти только о вопросе. О соглашении навряд ли”.4'- Раньше 
венгерские газеты всегда рекомендовали царизму уступки, дачу конституции,
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и надеялись, что это само но себе будет достаточным для ликвидации револю
ционного движения. Под влиянием широких столкновений, развернув
шихся на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов между революционе
рами и самодержавием, эти советы — на время — явно отошли на задний 
план. В виде компенсации -  как это сделала и „Ellenör” -  отношения 
царя и народа противопоставили теплым отношениям Франца Иосифа и
венгерского народа!13 ,

Настроения части оппозиции хорошо отражало мнение Кальмана Тала, 
который в одном из своих выступлений в Государственном Собрании устра
шал депутатов приходом в Венгрии к власти нигилистов: , , . . .  я не хочу 
дожить до того печального времени, — сказал он, — когда и Вы увидите 
на своих местах коммунистов, нигилистов”.44

Переход между оппозиционной печатью, подчеркивавшей и устрашав
шей революционностью „нигилистов" и печатью другой группы оппозиции, 
симпатизирующей врагам царизма и не страшившейся русских револю
ционеров, представляла начавшая выходить в это время газета „Magyar- 
orszâg” (Венгрия). Она не угрожала революцией, не оправдывала совер
шавших покушения, но указывала, что нет причины жалеть царизм: „Если 
бы царь Александр поставил бы себе целью завоевание не Европы, а своего 
собственного народа: ныне Европа в Санкт-Петербурге выпивала бы за 
здоровье царя!”.45

Голосом открытой симпатии и в этот раз выступила ,,Egyeteit.es . •
нигилисты нравы. Мы не защищаем их общественное и политическое кредо, 
это сейчас для нас не представляет интереса... Это приводящая в отчаяние 
истина, но истина. Это революция, но политически правомочная, хотя част
ное право и осуждает е е ... для нас, для Европы, полезна эта борьба. Кон
центрированные русские государственные силы будут стремиться к уничто
жению нигилистов. И пока они стремятся к этому: до тех пор спасена от 
них Европа и цивилизация!”.40 Таким образом за антицарским и либерально- 
гуманистическим сочувствием всплывает, в завуалированном виде менее 
прогрессивная мысль: революционные события вызывают беспорядки, тем 
самым ослабляют царскую Россию, соперницу, опасного противника оте
чественной гегемонии венгерских господствующих классов. Эта побочная 
мысль может быть прослежена и в откликах венгерской печати на русское 
революционное движение в последующие десятилетия.

, , . . .  уголовные законы могут осудить проделки русских нигилистов, 
— сделала окончательный вывод „Egyetértés” — но за конечные цели суд, 
судящий на основе совести народов, по всей вероятности найдет для них 
смягчающие, более того, пожалуй, даже оправдательные обстоятельства . 
движение „является закваской такой революции, которой еще не видел 
мир”.47

„Budapest” интересны ми сравнениями показала, что центр револю
ционных движений Европы переместился в Россию: „Из числа зданий чаще 
всего упоминались в XVII столетии Тауэр, в XVIII — Бастилия, а ныне 
царский Зимний дворец”.48 Из статей этой газеты мы можем получить пред
ставление о том, какое место занимали русские события в сознании совре
менников: „Везде разговоры идут только о России. Взоры всего мира на
правленны на несчастный народ, который вынужден обратиться к послед-
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нему средству -  к изменению всего общественного строя, чтобы обеспечить 
сеое свободу... сейчас угнетенный, считавшийся глупее скотины народ 
вымещает свою злобу пока еще на отдельных деспотах, но если признаки не 
обманывают, недалеко то время, когда с открытым забралом выступит нич- 
что (то есть, нигилизм -  И.Д.), который сейчас трудится только в укрытии 
под землей, и один только господь может сказать, что будет тогда с этой ог
ромной империей”.411 А ,ои ог

Левое крыло буржуазной оппозиции приписывало еще большие поч
ти сказочные силы русским революционерам. „Представителей нити аи
стов в железных масках, -  писала „Nčp Zâsziöja”, -  нельзя уговорить пря
никами обещании. Это отчаявшийся, на все готовый народ, для которого 
виселица только приманка, а плаха -  алтарь. Его сильная воля п р о х Е  
юрез металл, пробивает башни, умаляет власть золота и пробирается к 

домашнему очагу самого могущественного царя: ...Нигилисты как видно 
оставили далеко позади себя всех существовавших до сих пор убийц из-за 
угла. Карбонарии и иные другие ставшие всемирно известными заговор
щики превращаются рядом с ними в беспомощных младенцев”.30

„Koztärsasag” умело повернула аргументацию реакционных газет. Дело 
в том, что те писали, что царя спас от смерти господь. Газета Кароя Сини 
ответила на это следующим: „Господь защищает царя. То есть воюя с ним

что6“  °" ран<) не умер- Смерть для него очень небольшое 
наказание. Наказание? Ведь, смерть может стать благодеянием для несчаст
ного человека, оолее жалкой чем у него жизни нет ни у кого на земле Он
смертей „У*’ереть десять тысяч- сто ™еяч раз. Потому что заслужил'сто

Покушения русских революционеров поставили печать рабочего дви
жения в щекотливое положение. Реакция стригла венгерских социалистов 
под одну гребенку с „нигилистами” и подозревала их в терроризме. Arbei- 
,СРГ; ^ 0С en'C,lr0nik” И "Nćpszava” вынуждены были так отводить ето обви- 
ение, им приходилось так критиковать неправильную тактику индиви

дуального террора чтобы в то же время все же признать правоту русских
ра3решил" этот вопрос тем- неустанно указывали 

а , t  P,^ P У1нетательную политику царизма и естественной реакцией 
на нее объясняли зарождение направления индивидуального террора Газе- 
™  ПТ ерКИВЯЛИ’1  ЧТ0 русский Деспотизм за один-единственный-день де
лает несчастными больше людей, совершает больше политических преступ- 

все -заговорщики” за целый год. Когда Соловьев выстрелил в 
царя они четко разъяснили свои взгляды. Лео Франкель посвятил одну 
из своих передовых полностью этой теме. „Мы -  хотя и считаем это поку-

Не °ДОбрЯеМ еГ°- Не потому’ что жалеем царя, a hoto.mÏ ,
Ь | ПРГП?Т; Ь‘ В Т0М’ ЧТ0 УНИЧТ0Жеиием царя- правда, можно смяг- Деспота -  это между прочим зависит от воли его наследника -  

но абсолютизм точно также продолжал бы господствовать в России как
гтоппят.КтТ°МУ Же’ П° "аШеМУ мнению’ такой абсолютизм, который можно 
™  кую^ п реВ0Люциеи- аналогичной французской революции 1789
ский тппп  РеЛ Г ЦТ  _  ССЛИ бЫ ДаЖе В ЭТ0Т раз был бы »извержен русский трон -  С оурнои радостью приветствовали бы все народы Европы
то есть и народ Австро-Венгрии -  пусть не обидится за это на м?ня веТкая

В Е Н Г Е Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е  13



„Abenclpost” потому что эта революция в то же время одним ударом унич
тожила бы опору всей европейской реакции,” -  писал Лео Франкель.

После того как Франкель соответствующим способом отмежевал себя 
от тактики индивидуального террора, он все же выступил на стороне рус
ских демократов. Реакционные газеты преподносили покушения в России в 
качестве обычных убийств. Лео Франкель в отличие от этого установил, что: 

Прогремевшие на берегу Невы выстрелы предназначены не для царя, а для 
того строя, который представляет ц ар ь ... Прогремевшие на берегу Невы 
выстрелы были подготовкой, сигнализирующей о революции, и в этой ре
волюции будут сломлены и «наиболее энергичные распоряжения царя». . 
Правые газеты выражали свои симпатии царю и его семье, в то же время 
один из образованнейших руководителей венгерского рабочего движения 
писал в своей статье: „Свободолюбивые народы Европы все больше сочув
ствуют русскому народу, а не его угнетателям’ .о3

Редактора „Arbeiter-Wochen-Chronik” клевета реакции ни на минуту не 
ввела в заблуждение в отношении того, что „нигилисты являются передо
выми борцами русского народа, русской демократии.

Газеты, стоявшие на стороне правительства, а частично и печать оур- 
жуазной оппозиции, хотела покушениями в России скомпрометировать 
венгерских социалистов. Рабочие газеты должны были напрячь все свои 
силы чтобы отразить нападения господствующих классов. „Nepszava 
успешно дополнила аргументацию „Arbeiter-Wochen-Chronik’ . потому что 
подошла к теме убийств и покушений на королей с историческом точки зре
ния В длинной передовой статье, опираясь на большой историческим мате
риал она установила, что „убийства королей, заговоры против королей, не 
являются завоеваниями XIX столетия, бесчисленное число раз они про
исходили и повторяются, начиная с самых древних времен и кончая нашим 
временем, таким образом они не представляют привилегию и «специаль
ность» ни социалистов, ни коммунистов или нигилистов. Мы видим среди 
этих убийц потомков императорских семей, верных аристократов, священни
ков богачей, мелкопоместное дворянство и буржуа”.00 Нельзя было оы 
дать более лучший ответ ханжеской и сетующей реакции, потому что в исто
рическом списке фигурируюттакие лица, имя которых окружено уважением 
господствующих классов.

Рабочие газеты, как правило, не называли русских революционеров 
нигилистами. Правда, это выражение встречалось иногда, главным образом в 
заглавиях и в статьях, перепечатанных из зарубежных газет, но чаще всего 
они писали о „социалистах”. Их движение называли социалистическим.^ 
Часто встречаемся мы однако и с названиями „радикальные элементы , 

недовольные элементы”, это указывает на то, что рабочие журналисты по
чувствовали, что революционное течение России не .может быть отождествле
но с международным социал-демократическим движением промышленного 
рабочего класса. Но все же не дошли до признания этого и в дальнейшем 
не отличали утопистический социализм и мелкобуржуазно-крестьянскую 
революционность народников от научного социализма и пролетарской рево
люционности.

В их оправдание надо сказать, что народники и сами называли собстви - 
ную теорию „социализмом”, более того, даже „социал-демократией , и офи-
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циальные царские круги и европейская реакция также считали их одной 
из разновидностей социал-демократии. О переплетении в то время понятий 
социал-демократизма и нигилизма, хорошо свидетельствует то, как ,,Nćp- 
szava изменила одну из мыслей „Коммунистического манифеста” : ,'.Под
жигатели, интернационалисты, коммунары, социал-демократы, декабристы, 
нигилисты и так^далее, угрожают существующему общественному строю”' 
- этот призыв обходит старую Европу и под этим предлогом победоносно 

поднимает голову и захватывает власть в свои руки реакция”.57 Венгерская 
рабочая газета как однородные вещи сравнивает венгерское рабочее дви
жение и деятельность русских народников: „Даже Россия и та счастливее 
потому что у нас нет движения, а только бездействие, а там, если и деспотизм’ 
то все же существует движение”.58 ’

Об интересе венгерского рабочего движения свидетельствует то что 
в „ Arbeit er-Wochen-Chronik” кроме упомянутых до сих пор статей мы только 
за один 1879 год можем найти еще 17 сообщений и отчетов о русском рево
люционном движении.39

События 1880 года не явились сюрпризом для рабочей печати. „В Рос
сии сейчас следующий лозунг : или нигилисты или самодержавие” — опре
делили они в связи с покушением Халтурина и добавили, что если не уда
лась третья попытка революционеров „еще может удасться четвертая или 
пятая попытка.. . ”«° И если правые газеты как раз в это время и в связи с 
этим увеличивают клевету и брань по адресу революционеров, газета рабо
чих также в это же время поднимает свой голос за русских борцов за свобо
ду: „Так кто же враги царя? -  задает вопрос „Nčpszava”. Все те, кто 
проникнувшись идеями эпохи, направляют все свои поступки в интересах 
благополучия и счастья людей. Это социалисты, которых в России называют 
„нигилистами”. Нигилисты обогащают страницы всемирной истории такими 
известными фактами, которые являются достойными изумления поступками 
решительности и бесстрашия. Может быть непосредственные потомки не 
будут возвышать и прославлять эту деятельность нигилистов: по они не 
смогут отказать им в признании их стойкости, в изумлении и восхищении их 
смелостью и характером. Русских социалистов упрекают в том, что для дос
тижения цели для них были хороши все средства, что они переняли доктри
ну иезуитов. «Цель оправдывает средства!» Эта доктрина никогда не была 
так обоснована, как именно теперь в России”.61 Как видим, „Nčpszava” 
выступая в защиту революционеров, несколько даже перегиба’ет’палку'” 

Деятельность русских революционеров покорила венгерскую общест
венность. В связи с этим „Nčpszava” сказала первой, что русские революцио
неры в определенном отношении могут стать примером для венгров- Почет 
русским женщинам! Это женщины с сильной душой, они умеют молчать 
выносить пытки, умирать! Учитесь у них, венгерские женщины. Учитесь у 
русских женщин хранению тайны, сочувствию к стремлениям мужей сыно
вей и любимых. Мы, социал-демократы, ушли бы намного дальше вперед 
если бы женщины больше думали о своей родине”.62 ’
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IV.

В марте 1881 года, когда русские революционеры организовали против 
царя целую серию покушении, бомба, брошенная последней, уоила русского 
самодержца. Известие это прибыло в Венгрию как рйз во время мартов
ских' ид. У редакторов не было заботы в связи с передовыми статьями по 
случаю 15 марта: первые страницы газет заняло сообщение об убийстве царя, 
а журналисты оппозиции во многих случаях остроумно вплели комментиро
вание убийства царя в обычные .мартовские воспоминания.

„Magyar Ällam” и в этот раз играла ведущую роль в брани по адресу 
революционеров. По ее мнению, это „несчастное подлое покушение” было 

возмутительным”, католическая газета с большим соболезнованием прости
лась с православным Александром II.63 Для газет, стоявших на стороне 
правительства, был характерен в отношении революционеров оешеныи, 
агрессивный тон. „Кто симпатизировал бы убийцам из-за угла, кто не по
жалел бы измученного, замученного, убитого человека?” -  спрашивала 
театрально одна из поддерживавших правительство иллюстрированных га-
зет ^  г-

Pesti Hirlap” сперва испугалась и придала покушению слишком боль
шое значение. „В России -  писала она -  победила революция, в результате 
одной бомбы... После смерти царя Александра пришел конец союзу трех 
императоров”.65 Несколько дней спустя газета изменила свою позицию и 
использовала для уменьшения популярности русских революционеров луч
ший возможный способ: она начала подчеркивать, что царя, собственно 
говоря убили его приближенные, возможно даже члены его семьи, а нигили
сты в крайнем случае были лишь средством.66 Таким образом те, кто симпати
зирует убийцам царя, те симпатизируют не революционному движению, а 
беспринципной группе придворных заговорщиков. А нигилисты не только 
убийцы из-за угла, по прямо- таки наемные убийцы. После того как ,,Pesti 
Hirlap” так просто принизила русское революционное движение и посадила 
„а место народного по характеру движения олигархическую клику , она, 
нарушив правила логики, доказывала, что в отличие от русских отношении 
связь между Францем Иосифом и его народом нерушима: „Наш милостивый 
король Франц Иосиф может ездить по своей обширной империи, ему не угро
жает никакая опасность, мы рады, если он среди нас, потому что он честный 
наш доброжелатель, который дал много доказательств своего благородною 
сердца и конституционных чувств, и хотя существует много горя, все же по 
правде мы не можем сделать его ответственным за это”.67

' Magyar Allam” и „Orszäg-Vilag” (Государство и мир) от имени всей 
венгерской общественности сожалели о царе и осудили^врагов самодер
жавия. Но даже несколько строк „Pesti Hirlap” могут убедить в том, что 
общественность далеко не разделяла мнения газет, оплакивавших смерть 
царя они изолировали себя даже среди господствующих классов. Зна
комя с международным влиянием смерти царя, газета Расс™Дает сле
дующим образом: „Правительство Гисы в Венгрии телеграммой выра 
зило соболезнование Санкт-Петербургу, ..о нс посмело »"сети этот 
вопрос в парламент, явно боясь демонстраций крайней левой оппозиции.
В Венгрии, если сказать правду, смерть царя по-человечески -  да,
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политическом отношении не произвела тягостного впечатления. Мы обя
заны русским царям только плохим, были ли они нашими противниками, 
или союзниками. Вилагош и Босния, раздел Польши и Турции — не 
такие факты, о которых охотно вспоминают венгры”.68 А неделю спустя 
i азета вынуждена была признать, что „венгерская печать в этот раз не 
писала с достаточным уважением о царе и членах русской династии”.69

Страна стояла на пороге выборов. Правительственная печать вклю
чила в^выборную агитацию события в Санкт-Петербурге. И тогда интерес
ным образом они совместно нападали па русских революционеров и поли
тику Кошута: „История не простила ни революции англичан, ни револю
ции французов, которые на открытых заседаниях, всемогущими голо
сами своих парламентов вынесли в свое время смертельные приговоры 
своим монархам; как же может она простить это Убийство, которое тем 
ужаснее, что было совершено из-за угла. . .  Санкт-Петербургский кризис 
принуждает русское правительство к боевым мерам: если не сегодня, то 
завтра. Эти начинания будут направлены против нас. И с нами, будет един
ственный наш надежный союзник: Австрия!... И может ли в таких обстоя
тельствах голосовать венгр за пустозвонов политики Кошута, лозунг 
которых „разрыв с Австрией!”.70

В середине апреля 1881 года в Венгрию пришло известие, что повесили 
участников покушения на царя, руководителей тайной революционной 
партии „Народная воля”. Казнь, не считаясь с религиозными чувствами, 
состоялась в страстную пятницу. Преобладающая часть венгерских чита
телей с оцепенением приняла детали жестокой пытки революционеров, 
беспощадное повешение женщины одной из обвиняемых Софьи Перовской 
и ужаснулась того, что Михайлова вешали три раза, потому что два раза 
обрывалась веревка.

„Magyai Allam которая со лжегуманным пустословием оплакивала 
царя, в эгог раз хранила глубокое молчание. У нее не нашлось пи одного 
слова, чтобы от имени человечества осудить новую кровавую расправу 
царя. Если принять во внимание, что вся венгерская печать обстоятельно 
занималась казнями в России, то это молчание может показаться вопи
ющим единомыслием с этой не имеющей границ свирепой карательной 
кампанией царя.

„Pesti Hiri ар сообщает: „Действительно, более трогательной судеб
ной драмы, чем процесс и казнь нигилистов, мы редко встречали в истории 
„мучеников . Эти люди действительно убийцы царя, они виновны, они убили 
человека, заслужили свое наказание. Но они не обычные преступники и 
убийцы, то, что они совершили — они сделали ради свободы, тирания при
нудила их стать убийцами. Они пожертвовали своими жизнями ради сво
боды народа -  они знали, что смертная казнь положена за то, что они 
делают, и умерли с героической самоотверженностью. Они занимают место 
рядом с Юнием Брутом и Шарлоттой Корде, среди прославленных, а не среди 
заклейменных. Лицемеры оскорбительными словами провожают их на плаху 
и бросают камни на их могилы, вращают глазами на манер фарисеев и при
творяются, будто возмущены. Неправда. Евпопа говорит о них с восхище
нием. . . ” Автор статьи после этого еще раз повторяет: „Да, смертная казнь 
вынесена им на праву”.71 Таким образом „Pesti Hirlap” внешне проявляет
2 ANNALES — Sectio Historica — Tormis X.

ВЕНГЕРСКОЕ ОБЩ ЕС ТВ ЕН Н О Е М Н Е Н И Е  17



симпатию к революционерам, превозносит их, но в этой упаковке все же 
соглашается с их казнью, потому что „они действительно цареубийцы”, 
потому что „они заслужили наказание”.

Во время казни и „Fövârosi Lapok” и „Magyar Népvilâg” (Венгерское 
народное общество) как бы немного смягчились. По мнению первой „Обра
зованный мир, хотя единодушно и вынужден осудить их кровавые про
ступки, все же взволнованный, с восхищением проводит их на смерть, изумля
ясь их спокойной самоотверженности ради идеи свободы”.72 Скидка, сделан
ная общественному мнению, здесь снова является лишь прикрытием того, 
что они считают действия революционеров преступными, а их казнь естест
венной. Больше всего поскупилась на признания „Magyar Népvilâg” которая 
дошла только до того, что показала Желябова как интересную историческую 
фигуру, но отказала движению даже в революционности.73

Газеты, правого крыла буржуазной оппозиции, интересовались смертью 
царя главным образом с точки зрения формирования положения в области 
внешней политики. „Ellenör” колебалась. Не знала, радоваться ли ей убий
ству Александра II или нет. „Если бы .мы жили далеко от границ Святой 
России, -  писала газета, -  если бы мы не были непосредственными со
седями, то, пожалуй, с некоторым успокоением приняли бы к сведению 
это ужасное преступление, как закономерное последствие бесчеловечного 
и злодейского режима”. Поскольку, однако, Венгрия расположена близко 
от России, статья скорее пессимистическая.71

„Pesti Naplö” отвечает на вопросы, заданные „Ellenör” уже более поло
жительно: , , . . .  Не забывайте, что свободная Россия навряд ли пошлет Пас- 
кевича к Вилагошу и что в конце концов восемьдесят миллионов русских и 
поляков не могут оставаться в вечном рабстве и мы, венгры, должны счи
таться с тем фактом, что эти великие народы также освободятся и будут 
проводить свою политику. Да и вообще, когда абсолютистские цари не были 
завоевателями; всегда они покровительствовали панславистским волнениям 
и своими армиями были застрельщиками панславистского объединения. Лто- 
го, носле того как Россия получит свободу, нам нечего больше боятся”.75

„Magyarorszâg” освещает эту проблему с общественной стороны. Крас
норечивыми словами признания она обрисовала личные достоинства револю
ционеров и утверждала, что со времени основания христианства не «елось 
такой ожесточенной борьбы с существующим обществом, какую ведут рус
ские революционеры. Однако редакцию новой газеты глубоко беспокоили 
возможные влияния русской революции на Западную Европу. „Кто знает, 
— писала она, — во что разовьется русский нигилизм, престиж которого в 
результате недавней кровавой драмы приобрел огромную силу ? Кто знает, 
чем он закончится в России и какое влияние окажет на весь мир? Кто знает 
в каком родстве с ним находится социализм, поднявший свою голову почти 
во всех странах Европы и существование которого уже заклеймено и в 
Германии императорской кровью? Кто может сказать или предугадать ра
доваться или печалиться надо Европе, и в особенности Австро-Венгерской 
монархии из-за печального случая с царем Александром?... И если госу
дарства Европы не хотят, чтобы впоследствии, революционный ветер, губя 
все на своем пути, пронесся через Россию на запад — то они в первую оче
редь не должны принимать ничего из той реакции, которая толкает Россию
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в силу необходимости в объятия революции. Потому что наибольший само
обман верить в то, что блаженной памяти Священный союз станет спаси
тельным для того, чтобы не дать русским нигилистам научиться в странах 
Западной Европы жажде свободы! — Жаль! Но гораздо более вероятно, что 
скорее угнетенные народы будут учиться у русских нигилистов”.711 Из ста
тьи так и изливается реакционность буржуазно-феодальной оппозиции и ее 
антиреволюционная тенденция, но со своей точки зрения она очень пра
вильно почувствовала большое смещение, которое произошло в Европе по 
мере развертывания русского революционного движения.

Правильные признания именно вследствие антисоциалистических точек 
зрения быстро сменили ошибочные определения. Три дня спустя „Magyar- 
orszâg” уже переняла объяснения „Pesti Hirlap” и писала, что „нигилистам 
никогда не удалось бы убить царя Александра II, если бы нигилизм состоял 
только из бедняков, печников, подмастерьев, или Вер Засулич. Во главе 
заговора против царя Александра II стояли передовые мужи русского об
щества и государства”.77

На страницах „Vasämapi Üjsâg” Янош Вайда занимался русскими собы
тиями. Он пишет о терроре нигилистов, но противопоставляет его еще более 
тяжкому террору русского царя. Вайда чувствовал удовлетворение за 
Вилагош, когда русские революционеры нанесли тяжкий удар царской 
семье:,,«Узнайте,народы, что с нами Господь» воскликнул некогда поблед
невшему миру с высокомерием, поставив ногу на грудь затоптанной Венгрии, 
верный олицетворитель северного колосса, царь Николай.

И 32 года спустя ответил ему на это заоблачный судья.
Узнайте же, цари, что Господь и с народами!”.78
Из числа крупных газет оппозиции наибольшее сочувствие и в этот раз 

проявила „Egyetértés”. Правда, в глазах редакции, русские революционеры 
были „ужасными людьми”, по они увидели и то, что „за их спинами стоят 
миллионы, которые если пробудятся из глубокого сна деспотизма и вкусят 
хмельной напиток революции, может быть свергнут с себя оковы рабства и 
нанесут смертельный удар царизму, постоянно угрожающему свободе всех 
народов Европы. Тому царизму, который превратил в огромную тюрьму- 
застенок не только страну собственного народа, но который убил Польшу 
и видел у своих ног Венгрию, проданную у Вилагоша! Если бы 13 марта 
1881 года стало бы днем смерти не только царя Александра II, но и цариз
ма!”.79

Передовая статья ведущей газеты оппозиции в номере от 15 марта еще 
более решительно взяла под свою защиту дело революционеров. „Легко 
осуждать поступки нигилистов голосом морального возмущения. Кто будет 
сочувствовать таким личностям, которые противно законам общественного 
строя, избрали средством для достижения своих целей поджоги и убийства”? 
Но в борьбе человечества нет таких безобразных дел, при оценке которых 
к боли не требовалось бы добавлять и уважения. Уважения к ним, которые 
любым путем выполняли свое призвание на службе всеобщего блага челове
чества . . .  мы можем быть готовыми уже в ближайшем будущем к таким 
событиям(в Росии — И. Д.), влияние которых на всю Европу далеко превзой
дет наши будничные расчеты, лозунги партий и принятые точки зрения го
сударственных деятелей. Теперь снова, как столько раз, мартовские иды
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могут стать исходной точкой поворотов всемирной истории, великой датой 
стремлений народа к свободе. Завтра мы доживем до 15 марта, который 
является для нас, венгров, днем рождения свободы и равноправия. Не 
должны ли трагические события Санкт-Петербурга и ожидаемые послед
ствия послужить предупреждением ослепленным мужам, стоящим у корми
ла власти, что не может быть единственным разрешением вопроса -  при
обретать большинство в парламенте и обеспечивать власть интригами, под
купом и насилием”.80 Выражение симпатии „Egyetértés” было искренним, 
она и в другой раз подчеркивала, что нет причин горевать о победе раба, 
разбивающего свои цепи,81 но приведенный отрывок статьи очень поучитель
но показывает, что признание значения для Европы русского революцион
ного движения далеко не сопровождалось революционной интонацией оп
позиции. Она поощряла и побуждала не народ, а обращалась к правитель
ству. Для нее европейское революционное движение является не примером, 
достойным подражания, а угрожающим средством, с помощью которого мо
жет быть удастся уменьшить предвыборные жульничества правительства.

Постепенно день убийства царя становится все более далеким, одна
ко, венгерское общественное мнение все еще живо занимали подробные 
репортажи о положении в России. „Покушение в Санкт-Петербурге, — 
писала „Nép Zâszlöja”, -  на несколько недель вытеснило с повестки дня 
иную зарубежную хронику, общественное мнение еще в течение всей недели 
находилось под влиянием этого события”.82 Газеты прозвали март — „цар
ским месяцем”. А в апреле известия о казнях не давали ослабевать этому 
интересу.

При казни революционеров яснее всего голос оппозиции представляла 
„Nép Zâszlöja”: „Ошеломляюще повлияло на мир кровавое преступление, 
которое погасило жизнь царя Александра И и ошеломляюще действуют все 
покушения нигилистов. Но все эти факты становятся мизерными перед те
ми, которые совершили деятели русского правосудия в отношении осужден
ных цареубийц... В истории новой эпохи мы не найдем примера такого 
возмутительного варварства.”83 У „Nép Zâszlöja” мы не найдем и следа того 
сожаления, которое могли отметить у правых газет. Здесь проявление сим
патии подчеркивало несправедливость казни.

Из числа рабочих газет быстрее всего реагировала на покушение против 
царя „Arbeiter-Wochen-Chroiiik”. „В этот раз, к сожалению, покушение уда
лось, — писала газета, — подражая голосу правых газет, — объясняя, что 
считает это событием, достойным сожаления, потому, что и эта ужасная 
смерть была слишком легким наказанием по сравнению с виновностью царя. 
Нам оплакивать этого палача поляков, этого эксплуататора русских? „Мы 
лучше дадим себя выслать в Сибирь”.84

„Nepszava” в первом номере, вышедшем после покушения, опубликовала 
только короткое, типа известия, сообщение, в котором в нескольких словах 
указывала на историю русских событий. В этих последних рабочая газета, 
выходившая на венгерском языке, была .менее информирована, чем буржуаз
ная печать, потому что в то время как буржуазная печать наметила началь
ным пунктом покушение 1866 года, то „Népszava” сообщала только о по
кушении 1868 года.85 По существу событиями в России занимался следую
щий помер. Комментарий был гораздо более осторожным и немного более
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холодным чем статьи братских газет, выходивших на немецком языке: 
„Есть такие, кто печалятся, причитают вследствие удавшегося покушения 
нигилистов, есть такие, кто радуются этому. Эти последние во всяком слу
чае более откровенны, потому что большая часть первых причитает не пото
му, что Убили русского царя, а скорее потому, что их совесть подсказывает 
им: сегодня мне, а завтра тебе, и они боятся за свою шкуру, па которую 
льстится дьявол, и которую они продали ему вместе с совестью!. .. Если мы 
рассмотрим убийство царя Александра 11 в самой ее конкретности, то не 
разделим мнение тех, которые не придают ему с социал-демократической 
точки зрения никакого значения... .мы считаем этот случай имеющим очень 
важное значение, потому что нигилизм сочтет его за большую победу, одер
жанную над деспотизмом и полицией, потому что этот успех будет еще боль
ше поощрять нигилистов на новые поступки” .8* Из  передовой ясно видно, 
чго и „Népszava не печалится о гибели царя, и все же не объявляет это на
столько открыто, как это сделала „Arbeiter-Wochen-Chronik”.

Нельзя однако забывать о том, что именно в это время распространи
лась весть, правительство начинает судебные преследования против прессы 
за направленные против царя статьи. „Népszava” и сама жаловалась, что 
если какая-либо газета „пишет об иностранных державах, ей сразу же 
приписывают, что она понимала под этим собственное правительство. Те
перь, когда убили Александра II, говорят, что нельзя радоваться тому, что 
на свете стало одним деспотом меньше, говорят также, что за каждое оскорб
ление, нанесенное русскому самодержцу, будет возбуждено судебное пре
следование”.87

Рабочие газеты не смогли справиться с анализом классового характера 
и про!раммы русского революционного движения. Они или продолжали 
употреблять туманное название нигилисты или по своей привычке называли 
их социалистами. События 1881 года принесли все же с собой столько нового, 
что, правда, нерешительно и непоследовательно, но на страницах рабочей 
печати начали отделять свой социализм от русского „социализма”. Русское 
революционное движение они считали каким-то выродившимся, крайним 
течением социал-демократии, но в основе своей социал-демократическим 
течением.

„Népszava следующим образом объясняла обстоятельства развертыва
ния русского революционного движения: „Многие эмигрировали за грани
цу и там, освоив как раз зарождавшиеся в то вре.мя новые общественные 
учения, возвратившись на родину, распространяли их и применяли к скла
ду ума своего народа. Гак родился нигилизм. Частично жажда мести, и 
частично стремление к освобождению страдавших в Сибири товарищей и 
близких, и вообще выносливость, упорство, решительность и сохранение 
тайны славянской расы, являются причиной того, что социализм, ищущий 
преобразования общества в труде и в истине, превратился в России в ниги
лизм . Таким образом, автор статьи наряду с правильными аспектами вклю
чил в число факторов, образующих революционные движения, и фактор 
„славянской расы , что указывает на влияние националистического духа 
буржуазных газет.

В чем видела „Népszava' разницу между нигилизмом и социализмом? 
„Часто смешивали социализм с нигилизмом. А ведь они все же не одинаковы.
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Те хотят строить новое на развалинах. Зачем мы будем разрушать дворец, 
когда так много бездомных теперь семей могут найти здесь приют. Зачем 
нам разрушать мастерские науки, если для работы необходима и наука? Мы, 
считающие смертную казнь общественной несправедливостью, не хотим 
смерти ни для кого”.88 Соответственно этому автор статьи венгерской раоо- 
чей газеты, принимая название нигилисты совершенно серьезно, считал 
русское революционное движение в первую очередь движением, разрушаю
щим по своему характеру. С точки зрения оценки науки ..Nepszava оыла 
права Русская революционная молодежь иод влиянием анархизма дей
ствительно осуждала всех тех, кто стремился помочь своему народу путем 
развития науки. Народники свою ненависть к представителям официаль
ной науки, как правило, обращали против самой науки. Однако, размыш
ления статьи в целом все же не были правильными. Народовольцы, судя по 
их программе, также хотели на руинах царизма построить новое, демокра
тическое государство.

Они уже заметили разницу между западно-европейской социал-демок
ратией и русским революционным движением, но при толковании причин 
этой разницы аргументировали на буржуазный лад. Этот двойной характер 
проявлялся на каждом шагу. „Нигде, однако, социалистическая идея не 
выступила до сих пор так решительно, как в России. Р усский народ, насы
щенный еще недавно идеями абсолютизма, впал в другую крайность. Социал- 
демократия там превзошла все, что до сих пор требовал рабочий класс . 
Русское революционное движение причисляют к числу социалистических 
устремлений, но создали какую-то причинную связь между взглядами аб
солютизма и революционным радикализмом. Это заявление содержит цен
ные данные: автор статьи „Nepszava” — хотя и с оговорками, более тою, с 
выражением своего неудовольствия -  русскую революционную партию 
считает наиболее решительной представительницей европейской „социа
листической идеи”.

Népszava” поступила правильно, отмежевавшись от методов индиви
дуального террора. Несмотря на это в касающейся этого вопроса статье 
газеты имеются и мешающие моменты. „О, народ!,- пишут они, например.-  
Если бы ты понял, что мы не хотим, ни развалин, ни крови и мести. Мы хотим 
вылечить страдания человечества, но не хотим одновременно с этим нано
сить новые раны. Народ, власть ищущие, богачи! Мы всех вас хотим освооо- 
дить. Ведь вы также несвободны, вы боитесь мести народа, боитесь, чтооы 
нищета и страдания не пробудили спящего льва. Мы с сожалением взираем 
на кровавые драмы, которые разыгрались теперь, содрогаясь от всего, по
тому что мы не хотим вместе наказывать и виновного и невинного, не хотим 
мы и разрушать, а только строить”.90 Сожаление и содрогание не были не
обходимым аксессуаром для отрицания политических покушении на марк
систской основе и интересно, что с такими настроениями мы не встречаемся 
в „Arbeiter-Wochen-Clironik”.

Гораздо более удачна формулировка, которую использовал журналис , 
подписывавшийся в „Nepszava” знаком „ J” : „Нам приписали, что мы за 
пролитие крови, но это клевета и ложь, потому что мы осуждаем любое кро
вопролитие. Хотя бы самооборона никогда не принуждала нас к борьбе. 
И пусть бы преобразование осуществилось спокойным, мирным путем,
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наступил бы красный праздник Аллилуйи” .91 Эта формула не исключала 
борьбы, но указывала на то, что многое зависит от обстоятельств, от поведе
ния господствующих классов.

Если рабочие газеты того времени и ошибались в оценке характера 
русского движения, а местами на их страницы проникала даже концепция 
буржуазной печати, в основном вопросе их мнение было уверенным и реши
тельным: „Нигилизм в России является законным политическим фактором; 
свержение этого рабовладельческого, неограниченного и бесчеловечного 
правительства стало международной необходимостью”.92

Голоса рабочей печати стали особенно горячими тогда, когда на висе
лицу повели руководителей русской революционной партии. „Arbeiter- 
Wochen-Chronik” в сочувствующей передовой статье защитила их память 
от клеветы международной реакции. „Осужденные не хищники, а жертвы 
царского угнетения. А те, кто с таким усердием пытается заклеймить нигилис
тов, собственно говоря хотят организовать антисоциалистическую травлю. 
Движение нигилистов нельзя ликвидировать без ликвидации царизма. Лю
бое угнетение укрепляет революционное движение. Партия, в рядах которой 
стоят такие образованные, энергичные и стоящие за дело народа люди, как 
Желябов и Перовская, такая партия скорее погибнет, но не сдастся”.93

„Nčpszava” по случаю казней задает вопрос,” до каких пор мир будет 
считать революционеров разбойниками. „До тех пор — ответила она сама 

покуда в руках деспотов судьба народов. Придет такое время, когда 
успех освятит средства, какими бы они ни были”.94 Их смерть -  это смерть 
мучеников. „Печать всего мира признает их героическую стойкость. Только 
немногие реакционные газеты заявили, что они боялись смерти”.95

Представители венгерского рабочего движения предсказали, что буду
щий историограф России с глубоким уважением будет вспоминать револю
ционеров.96

V.

После казни руководителей русской революционной партии и укрепле
ния положения нового царя несколько спал, правда, но полностью все же 
не пропал интерес к внутренней политике России. „Nčpszava” почти в каж
дом втором номере информировала своих читателей о положении и форми
ровании русского революционного движения.97

Борьба революционных народников твердо укоренила в рабочей пе
чати убеждение в том, что власть царизма поколебалась и что будущее Рос
сии кует непобедимое революционное движение. „Куда девалось то пугало, 
— писала газета, -  которым устрашали венгров, для которого мы сделали 
столько уступок? Общество, которое так глубоко разрушено и настолько 
прогнило, не сегодня-завтра может развалиться”.98 А падение русского 
самодержавия может пойти только на пользу венгерскому народу. Рабочая 
газета для характеристики внешнеполитической политики русских демок
ратов привела одно из заявлений русской революционной газеты „Народная 
воля” : „ П усть венгры подумают о том, что русские сражались против вен
герской свободы не как свободная нация, не как свободные граждане, а как 
рабы, стенавшие под автократией могущественного деспота. Если мы когда-
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нибудь проснемся на заре свободы и Венгрия снова вынуждена будет бо
роться за свою свободу, будьте уверены в том, что .мы встанем рядом с Вами 
не как угнетатели, а как союзники, спеша искупить ошибки своих пред
шественников и частично наших потомков. Точно также как мы хотим стать 
свободными, мы хотим уважать и свободу дугих”.90

Дружественная по отношению к венгерскому народу позиция русских 
революционеров, понятно, нашла благоприятный отзыв и у буржуазной 
оппозиции. В восьмидесятые годы эти круги с большим вниманием следили 
за русскими событиями. Для удовлетворения появившихся в связи с этим 
потребностей в это время начались переводы на венгерский язык более круп
ных работ, посвященных русскому революционному движению. Деже Сент- 
дьерди Вереш непосредственно после издания оригинала (на немецком 
языке) перевел подытоживающую работу Альфонса Туна „Нигилисты”, 
которую позднее русским демократическим читателям представил Плеха
нов. Венгерский переводчик в предисловии интересным образом указывает 
на всеобщий интерес, стимулировавший его к этой работе: „Внимание вен
герской общественности до самого конца было захвачено самопожертвова
нием и печальной судьбой горстки русских нигилистов. Но, надо сказать, 
что они не только привлекли к себе внимание, но и вызвали к себе симпатии. 
Общество часто не принимает во внимание средства, с помощью которых 
борются те, кто пробудили к себе симпатии. Система цареубийства русских 
революционеров даже в узком политическом отношении должна быть осуж
дена. Но общество судит не по результатам, а по предпосылкам. Нетерпи
мое положение русской политической обстановки волнует общество, вслед
ствие этого оно симпатизирует борющимся против нее, радуется достиг
нутым успехам, поражается их самоотверженности, граничащей с герой
ством, его потрясает убийство царя, но -  оно аплодирует спасшейся убийце 
— Засулич. Симпатии венгерского общества могут быть объяснены и нашими 
традиция ми. Не очень давно еще существовал, да мы его и не забыли так 
легко — абсолютизм, который над нами размахивал кнутом” .100 За работой 
Туна последовали воспоминания известного русского народника, револю
ционера, писателя-эмигранта Степняка, настоящая фамилия которого была 
Кравчинский,101 который из первых рук информировал европейскую де
мократическую общественность об идеях, организационной структуре и 
практической деятельности революционной партии.

Антидемократически настроенные люди, правые и крайние правые пред
ставители венгерских господствующих классов, и в дальнейшем оставались 
верны себе в связи с оценкой русского революционного движения. Большая 
историческая работа Дюла Да зара в связи со смертью Александра II под
черкивала, что „это преступное действие революции не было делом свобо
ды”.102 Миклош Барта с глубокой треногой взирал на русские массовые 
движения: , , . . .  от того, что мы видим и слышим, мороз пробегает по коже. 
Что готовится в душе ужасной толпы? Они ожидают спасения. Мы боимся 
нигилистов. Не программы заговорщиков, а того религиозного, морального 
и общественного нигилизма, которое проявляется в предчувствии русских 
поэтов”.103

Признание Барта поучительно не только вследствие типичной отрица
тельной позиции, а в первую очередь потому, что он решительно отделил за-
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говорщический склад ума народников от собственного содержания россий
ского движения; от отрицания существующего общественного строя от 
противопоставления буржуазно-феодальному складу ума, от атеизма.’ На 
рубеже семидесятых и восьмидесятых годов реакция любой ценой смешива
ла эти две вещи. Она выдвигала на первый план покушения, таинственноста 
обыкновенные уголовные преступления и, говорила: пожалуйста, вот это 
революционеры, это революция. Выше мы уже указали, что противниками 
прогресса в действительности руководили не аспекты человечности. За 
лжегуманными их фразами неприкрытой стояла защита эксплуататорского 
общественного строя. Искреннее замечание Барта делает совершенно яс
ным, что у реакции болела голова не вследствие часто упоминавшихся „без
застенчивости", „кровавых рук”, „таинственной власти” заговорщиков’. Да 
и боялись они i лавным образом не этого, а того глубокого народного бро
жения, временным и далеко не первоочередным явлением которого были 
нашпигованные ошибками боевые методы и утопическо-аскетическая идеоло
гия движения народников.

Боязнь русского революционного движения отражает и то заявление, 
которое сообщило будапештской полиции, что в Венгрии находится русский 
„нигилист Краенко. Полицмейстер распорядился о наблюдении за этим 
лицом,104 к сожалению, документы не сохранили для нас дальнейших по
дробностей.

Поколение революционных народников занимает почетное место в со
знании венгерского рабочего и демократических движений на рубеже про
шлой) и начала этого века. Эрвин Сабо всегда с очень большим уважением 
писал о русском революционном движении прошлого.105 В Вене он устано
вил личные связи с семьей бывшего народника-революционера Клачко 
которая обратила его внимание на литературу о народниках.1,10 Друзья и зна
комые Эрвина Сабо в Венгрии по принципиальным причинам стояли далеко 
от народников, но всегда взирали на народовольцев и их предшественников 
как на воодушевляющий пример.

Один из пожилых товарищей Эрвина Сабо так писал в своем письме: 
„Замечательные вещи сообщает „Arbeiter Zeitung” о последнем покушении 
и о ооевой революционной организации. Я почувствовал себя на 20 лет мо
ложе, когда прочитал об этом. Дело начинается так, как это было в конце 
/О-х и начале 80-х годов. Или еще лучше. Исключительно важное значение 
имеет для всего социал-демократического движения победа борьбы, веду
щейся против сильнейшего оплота реакции. Я думаю, что в этом наши взгля
ды не расходятся .10' Автор письма ясно выразил свое уважение к раннему 
движению народников, но не видел существенной разницы между револю
ционным движением прошлого и новыми действиями партии эсеров.

Особенно большой отклик вызвала в Венгрии теоретическая деятель
ность эмигранта, русского народника-революционера Кропоткина. Пере
воды Кропоткина на венгерский язык особенно продвигали и проталкивали 
друзья Эрвина Сабо, что разумеется было связано с анархистскими элемен
тами их мировоззрения. Их уважение к Кропоткину видно из письма Дюлы 
Маро к Эрвину Сабо, в котором он предлагает, чтобы в „Huszadik Szâzad” 
по случаю 60-й годовщины со дня рождения известного русского мыслителя 
опубликовали его портрет и важнейшие вехи его биографии.108 Лайош Лео-
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польд в связи с планами популярной социалистической небольшой библио
теки предложил Сабо попросить право перевода от Кропоткина, потому 
что и тот относится к числу тех авторов, „стиль которых достаточно горячий, 
простой и благородный, чтобы дать его в руки народа”.109 Андор Подачек 
хвалил Кропоткина во время поездки в Японию.110 А Лайош Гарцаи (в то 
время бегетейский учитель) гордился тем, что благодаря его деятельности 
бегетейские крестьяне, даже батраки, в поздние вечерние часы читают Кро
поткина.111 Дюла Марко не упустил сообщить руководителям социал-де
мократической оппозиции о выпуске перевода Кропоткина, над которым он 
шефствовал.112

Орган секции землекопов социал-демократической партии газета ,,Vi- 
lâgszabadsâg” с начала 1906 года в продолжениях печатала произведения 
Кропоткина о русской революции. Имя русского эмигранта стало таким 
известным в Венгрии, что даже граф Михай Каройи записал в своих мемуа
рах о большом впечатлении, произведенном на него Кропоткиным и совер
шенно недостоверно утверждение Дюлы Секфю, что здесь речь идет лишь о 
проекции более поздней революционности Каройи.

Демократическая общественность наряду с Кропоткиным не забыла и 
другого руководящего идеолога движения народников Лаврова. V нас его 
книга о способах социалистической пропаганды была издана в 1904 году, га
зета социал-демократической партии по случаю первой русской революции 
дала оценку ее практической пользы в интересной статье.113 Произведения 
легендарного революционера семидесятых годов Михайлова популяризовал 
журнал „Üttörö”, издававшийся в буржуазно-демократическом духе.114

Власти с большой тревогой следили за распространением русских рево
люционных произведений, и ограждали власть господствующих классов 
даже от произведений, посвященных старому движению народников или 
написанных еще в то время. Совет министров дважды занимался вопросом 
русских революционных произведений и в обоих случаях вынес запреща
ющее решение. Изъяли право посылки по почте в частности от биографа 
Перовской и Кибальчича, от одного из произведений Некрасова, многих 
книг Кропоткина и работы Бакунина ,,Бог и государство”.1İJ

Однако ни продолжавшаяся десятилетиями клевета реакции, ни пре
дохранительные меры, принятые правительством, не затмили в сознании 
демократической венгерской общественности настоящее историческое зна
чение русских революционных движений домарксистского периода. Когда 
в 1917 году массы рабочих и крестьян Российской империи свергли нена
вистный царизм, то на страницах газеты „Vilàg” приветствовавший револю
цию Оскар Яси преклонил знамя венгерского прогресса и перед прежним 
революционным поколением, перед Герценом, Кропоткиным и другими, 
потому что долгое время они самоотверженно несли крест русской револю
ции.116

* * *

В отношении поворота семидесятых и восьмидесятых годов в России 
буржуазная историография упоминает только то, что в Венгрии в связи с 
войной 1877-78 годов господствовало „антирусское” настроение. На осно
вании вышеприведенного однако можно установить, что эта формулировка
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далеко jie точна. Во многих случаях настоящим содержанием „русской 
враждебности  ̂ была ненависть к царизму, бичевание системы царского 
угнетения. Рабочая общественность, да и значительная часть буржуазной 
оппозиции, осуждая авантюристическую политику, царя, с сочувствием 
отзывалась о русских врагах самодержания, о русском революционном дви
жении. С другой стороны для консервативных кругов венгерских господ
ствующих классов оыла недействительной всеобщая „враждебность к рус
ским , ведь они всегда стояли за царизм против революционеров и после 
смерти царя спешили выразить свое соболезнование.

Рабочая печать и страницы многих буржуазных оппозиционных газет 
свидетельствуют о том, что русское революционное движение у нас вызвало 
отклики еще до широкого появления в России марксизма и в тех незначи
тельных размерах, в которых это разрешали общественно-политические ус
ловия Венгрии, имело ирогрессивно-стимулирующее значение. В то же 
время мелкобуржуазные, анархистские боевые методы русских революцио
неров затруднили понимание событий в России, дали реакции хорошее по
ле для нападения и поставили в щекотливое положение венгерское рабочее 
движение. '

Большая часть рабочей печати правильно, в социалистическом духе 
реагировала на русские события. Она хорошо видела исторические функции 
революционного движения, отважно защищала честь врагов самодержавия 
побуждала примером русских революционеров и стремилась отмежевать 
себя от тактики индивидуального террора. Однако она не смогла справиться 
с оценкой классовой природы и характера русского движения.

Замечания буржуазной оппозиции, выражающие ее симпатии к револю
ционерам, надо принимать с большой осторожностью. Их хвалебные эпите
ты не moi ут заслонить то го, что те, кто восхвалял будущую русскую револю
цию были решительными антиподами венгерского рабочего движения и по 
настоящему радикальной, опирающейся на народ национальной борьбы. 
Их голос во многих случаях был скорее голосом злорадства, чем сочувстви
ем, проистекающим из демократических чувств. Настоящей причиной про
явления их симпатии была не любовь к русским революционерам, а нена
висть к царизму. В их интересах была популяризация внешнеполитических 
концепций русских революционеров, акцентирование их антивоенных на
строений и высказываний в духе дружбы с Венгрией. Этому содействовало 
также и то, что при создании „союза трех императоров” австрийские и вен
герские руководящие круги временно приблизились к царской России и 
демонстративно поддерживали самодержавие в его борьбе с революционе
рами. Таким образом, если оппозиция -  хотя бы только на словах -  вы
сказывалась за дело русского революционного движения, то она тем самым 
досаждала австрийскому правительству и имела возможность нападать на 
правительство Тисы в довольно уязвимом .месте.

В последующие десятилетия оценка русского революционного движения 
на страницах газет буржуазно-помещичьей оппозиции как правило пере
плеталась с той идеей, что если иначе не получается, то Венгрии необходимо 
искать способы установления союза с международным антиподом монархии 
— Россией. (Уг рон, Михай Каройи). Эта идея и это поведение были еще со
вершенно неизвестными на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов. В те
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годы оппозиция ожидала от русского революционного движения как раз 
того, чтобы она разрушила „союз трех императоров”.

Заявления рабочего движения и буржуазной оппозиции интересны тем, 
что через их посредство мы можем убедиться: венгерские народные массы 
сочувствовали не царизму, а его смелым противникам. Это обстоятельство 
делает отклики в Венгрии на деятельность русских революционных народ
ников одним из достойных упоминания этапов дружественных связей между 
нашими народами.

Примечания

1 Фалк М.: „Alkotmànyos mozzanatok Oroszorszâgban” (Конституционные моменты в
России). „Orszâg Tükre” 1862. г. № 11. 162.

2 „Forradalmi part Oroszorszâgban” (Революционная партия в России) „Orszag

1 Ukrt, Дсжеш! h  '- 'Z !емеш Дь.: „А magyar sajtö "250 éve” (250 лет венгерской печати).
I т Б уч 1954. 169.

I Egvetértés” .например, сообщила о процессе Долгушина и установила о главном 
обвиняемом: „Всю свою жизнь трудился ради расцвета народа”. (1874. 2 августа, 474). 
В другом месте указала на возрастающую тенденцию революционного орожения. „В пе
тербургских высших учебных заведениях с каждым днем возрастают волнения, и ороже- 
ння,ТроГмедик()в, распространились на студентов юридического факультета и горной
академии” (Там же. 29 ноября. 1030). „ ,

Д i салаи Й.: »A kommuiiisztikus tôrekvések Oroszorszâgban’ (Коммунистические
стремления в России). VU 1876. № 32, 502—503. . . . . .  ,077

« Шама Л.: „Oroszorszâg belsö bajai” (Внутренние затруднения России). VU 1877.

Л. 23. ЗэбЮлочйтельн0е слово переводчика Сенткирайи M. D. Mackenzie Wallace: Russia. 
Az orosz birodalonı ismertetése (Ознакомление с российской империей). Ьуд. 1878. II т.

Ш ~ ™Мезеи Э.: „А câr” (Царь). „Nép Zâszlôja” 9 июня 1877 года. -  Между прочим 
Эппе Mesen как и остальные представители буржуазной оппозиции, выступал за револю
цию только в отношении России. Немного позднее, когда его политические противник 
обвиняли его в революционности, он с возмущением протестовал против того, что,, ; f '
шей целью является революция или говоря на языке оолее доброжелательных наших 
"енунциаторов мы прямо желаем беспорядков -  мы даже подумать об этом не можем! 
Eevetértés” 1879 23 января. „Alkotmény ćs forradalom I. (Конституция и революция !•)• 

3 necıf мы хотим отметить, что венгерская марксистская историография не завершила ле
тал ьн ого и се л е дова ния политического распределения партий и группировок | 'осподству- 
клш Г ю .ассо^ , их органов печати. По нашему мнению более глубокая оценка наших 
данных с точки зрения критики источников возможна будет только позднее.

J „Nép Zâszlôja” 1877, 22 сентября, „Köszöntö a tnuszka cârra” (Приветствие москов-

СМ,м \ о Т к 0.члОШ A.: „Irodalmi ellenzéki inozgalmak а XIX. sz. mâsodık fe igen” (Лите
ратурные оппозиционные течения во второй половине XIX ., ?p ’ '

П ()Nép Zâszlôja” 1878, 1 марта. „Muszkaorszâg a forradalom kuszobén (Россия на
"opoie революции). », 14 сентября. „Keleten ésÉSzakon” (На востоке и на севере).

13 'kopil Ф. А.: „А török rokonszenv ćs az oroszellenes érzdlet Magyarorszagban 
(Симпатия к туркам и антирусские чувства в Венгрии). Мадяровар. 1878- *“ 1:„ 
буржуазно-либеральное восприятие диктатуры, вернее революции у прогрессивног 
зиции того времени указывает то, что автор сравнивает Веру Засулич с Корде и таким 
образом самого царя сравнивает с Маратом.

II „Arbeitcr-Wochen-Chronik” 1873, 23 февраля. 1.
15 „Arbeiter-Wochcn-Chronik” 1877, 21 января. 3.
16 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 1877, 11 февраля. 3.
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17 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 18 февраля. 3.
18 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 1 апреля. 3. „Prozeß gegen fünfzig Angeklagte, wegen 

sozialrevolutionarer Propaganda" -  15 апреля. 3. -  20 мая. 2. „Eine russische Sozialistin” 
Часть, касающаяся защитных речей и Бардина: „Welch' mächtige Wurzeln der Sozialismus 
bereits in Rußland gefaßt hat, welch begeisterte, tief denkende, von den Wahrheit des So 
ziahsmus überzeugte Anhänger jenes unter der Knute stehende Reich besitzt dies bezeugt der 
erwähnte Prozeß mit den daselbst gehaltenen Verteidigungsreden der Angeklagten am besten 
Unter diesen Angeklagten zeichnete sich aber Sophie Larionowna Bardina aus, die als ein 
wahres Heldenmadchen zu bezeichnen ist". 27 мая. 1.

. . . .  19 ”S° w,'rtl c,m wahres 0enie an Wissen und Können gefoltert. Und dabei weint das 
„Väterchen Uber die „bulgarischen Gräueln“ AN. 27 мая 2 Petersburg“
27 мая .2 . ” 6 '

20 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 20 сентября. 3.
“  "Arbeiter-Wochen-Chronik“ 24 июня. „Petersburg”, 9 сентября, 11 ноября
:,I "Nepszava 1878.20 января. 1. : „Muszkaviläg Magyarorszâgon” (Россия н Венгрии)

10-70 заж" гательчои Обвинительной речи Мышкина и покушении Засулич AWCh 
187h 24 февраля, о приолижеиии русской революции AWCh., 1878, 29 декабря- Ähnliche 
Unruhen, wie die in Petersburg und Charkow werden auch aus Moskau, Odessa und Warschau 
gemeldet und es ist zweifellos, daß Rußland am Vorabend einer gewaltigen Erhebung steht 
die zu unterdrücken es den russischen Bajonetten ebenso wenig gelingen wird, als es Ludwig 
beseitigen” den Verbundetcn Heeren Europe’s gelang, die französische Revolution von 1789 zu

женин* Росс1П1)ЛГ Allanl” Ж8° ’ 4 ЯНВаря -Oroszorszâg belâllapotjai” (Во внутреннем поло-
Z  ”îJagyar A|lam!' 1880 20 февраля. „Iszonyii merénylet” (Ужасное покушение).

„Magyar Ällain 1880, 4 марта. „Ave Caesar!.. . ”
27 PH, 19 февраля. „A câri ebćđ” (Царский обед).
28 „Magyar Népvilâg" 1880, 22 февраля. „Zsarnok sorsa, szolgâk bosszııja" (Судьба

деспота, месть слуг). j v
29 "Wir vermögen nicht einmal zu ermessen, ob in der Niederlage der russischen Regie

rungsgewalt eine Garantie des Friedens gegeben sei für die Zukunft. Wer weiß, ob Rußland 
ment in Hande verfällt, welche nachdem sie das eigene Staatswesen umgestürzt haben ver- 
suchen konnten, die Brandfackel in die Nachbarschaft zu schleudern! Dann erst wird Europa 
erkennen, daß das Russentum noch weniger als das Türkentum fähig ist, in dem Gefüge un- 
sercr Zivilisation einen Platz einzunehmen”. „Pester LLoyd” 1880. 18 февраля, утрен. I.

■и !,Ь 19 февраля: „Szörnyü merénylet” (Ужасное покушение).
PN 1879, 28 марта. „Hogy kezdodik a nihilizmus?” (Как начинается нигилизм?).

Оценка, данная газетой „VaSârnapi Ujsâg”, по существу совпадает с оценкой газеты
„Pesti Napio ....... по достоинству вызывает восхищение смелость и продуманность с
которыми оыл приведен в исполнение план”. 1879. 834 стр. ,,Üj merénylet a câr ellen” 
(Новое покушение на царя). 3

Z  ” 'rgye.t?rt?s„ 187ö> 1 января. „Az orosz forrongâs” (Русское брожение).
„Egyetertes” 1879, 9 января. „Az oroszorszâgi zavargâsok” (Брожении в России).
>»^SyeJcrtés  ̂ 187J, 7 марта. ,,А car es birodalma” (Царь и его империя), 

п  . - ” E^ tértés о 18,79' 29 маРта- „Hajtövadäszat Szt. Pétervârott” (Облава в Санкт-
1 lerepoypre). 1 азета Budapest в отношении осуждения русских революционеров с де дова да 
Указаниям газеты „Egyetértés”. 1

36 „Nep Zâszlöja” 1879, 19 апреля.
Гак, например, один из рисунков, размером с целую страницу, подписан „Казнь 

русских женщин Царские солдаты стреляют по связанной женщине-осужденной”. 
,,.\ср i.aszioja io /У, 81 мая.

“  DK,Ö?otnSa?nei. 187<Ј’ 1 ‘ лекабРя- " Az oroszok és az atyuskâjok” (Русские и их царь).
1 N 1880. 19 февраля. Утреннее издание. „Ум, отвага, стойкость, прямота, власть 

с помощью которых русские заговорщики осуществляют свои планы, феноменальны., 
по скажут реакционеры в Вене и в Берлине, когда узнают, что русский абсолютизм 

взлетел на воздух6!
10 PN 1880. 28 февраля. Утреннее издание.
4‘ PN, 1880. б марта. Утреннее издание.
42 „ЕИеибг”, 1880. 19 февраля. Утреннее издание.
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43 „Ellenor”, 1880. 4 марта. Утреннее издание. — Между прочим статьи газеты сви
детельствуют о большом интересе к покушениям в России: ,,. .. как бы ни осуждали все 
серьезные люди покушения, все несмотря на это ожидали: как поступят нигилисты. 
Это характеризует настроение европейской общественности к России. Все ожидают по
трясающих я в л е н и й . Т а м  же.

'« Тали К.: Выступления на сессиях Государственного Собрания. 1878. 1881. ьуд. 
1881. — На связанные с нигилистами выступления Тали обратила мое внимание статья 
историографа Р. Варкони А.

45 „Magyarorszäg” 1880, 3 марта.
46 „Egyetértés” 1880, 20 февраля. „Szentpétervâr felöl” (Из Санкт-1 lerepoypra).
47 ’’Egyetértés” 1880. 25 марта. „A nihilista” (Нигилист). -  Газета предварительно 

коротко ” ознакомила читателей с движением народников и с историей царствования 
Александра II. Там же. 2 марта. „II. Sândor саг” (Царь Александр II).

48 „Budapest” 1880, 20 февраля. 5.
49 Budapest” 1880, 6 марта. „Nihilistâk a rendôrség elött” (Нигилисты в полиции).

К статье’приложен большой снимок. -  „Vasârnapi Üjsâg" в фотоснимках сообщает о со
бытиях в России. Эти фотоснимки показали венгерским читателям обнаружение типогра
фии нигилистов, (1880, № 9, 133. 1), поврежденное в результате взрыва здания Зимнего 
дворца, (Там же, № 10, 153), и портреты 8 революционеров-руководителей (там же, № 49, 
83-84) По соседству со снимками небольшие сообщения были посвящены русскому дви
жению: „В 1874 году была заново организована та социалистическая по своим устремле
ниям партия, которую обычно упоминают под именем нигилистов”.

59 „Nép Zâszlöja” 1880, 21 февраля.
51 „Köztârsasâg” 1880, 22 февраля. „Uj merénylet a car ellen” (Новое покушение на

,ЫПЯ)м AWCh. 1879, 30 марта. 3. „Diese Vorgänge mögen vielleicht anderwärts scharf 
verurteilt werden, hier jedoch findet man, daß die russische Despotie in einem Tage mehr Un
glückliche macht, und mehr politische Verbrechen begeht, als alle „Umstürzler” in einem 
lahre Darin finden auch Vorgänge, wie die eben geschilderten, ihre teilweise Entschuldigung .

63 AWCh. 1879, 21 апреля. I. „Zum Attentat auf den Czar” Араньоши M. сообщает 
перевод статьи Френкеля на венгерский язык. Буд. 1952. 300-302. Местами однако она 
без ссылок „сокращает” отдельные части или выпускает целые абзацы. В ыпуск упомяну
того абзаца неправилен и с принципиальной точки зрения, потому что именно эта часть 
показывает, что даже у Лео Франкеля можно заметить определенное колебание в отноше
нии правомочности индивидуального террора в России. „Wir haben schon unzählige Mal 
gesagt was wir von den Attentaten halten und brauchen daher heute nicht wieder darauf 
zurückzukommen und nochmals den Beweis zu liefern, daß die Beseitigung irgendeines Herr
schers noch immer nicht die als schädlich erkannten Institutionen beseitigen, und daß nur 
eine Beseitigung, resp. Umänderung dieser, den Staat, in welchen sie bestehen, anders zu 
gestalten vermag. Dies kann jedoch nur in Staaten Geltung haben, wo die Fürsten wohl herr
schen aber nicht regieren. . . ” В других местах, -  писал Франкель, там, где неогра
ничено самодержанпс.. . ” dort ist es begreiflich, daß diejenigen, die mit dem herrschenden Zu
stande unzufrieden sind, das tödliche Blei gegen den Urheber dieses Zustandes richten und 
dem Terrorismus den Terrorismus entgegensetzen” -  Несмотря на эти небольшие отступ
ления мы можем назвать концепцию Франкеля в целом правильной.

м AWCh 1879'27 апреля. „Der Czar als Gesellschaftsretter”. -  „Der Kampf, der 
in Rußland zwischen Volk und Regierung entbrannt ist, ist ein Kampf zwischen Freiheit und 
Despotie, zwischen Humanität und Barbarei. Auf der einen Seite steht die brutale Gewalt, 
stehen alle Laster, die stets auf dem Düngerhaufen einer korrupten Regierung üppig m die 
Höhe schießen; auf der anderen Seite stehen die Intelligenz, die Begeisterung und alle lugen
den, die stets das Attribut der Freiheit waren”.

se (>Nćpszava” 1879, 27 апреля. „Kirâlygyilkossâg, ôsszeesküvés, merenylet (Царе
убийство, заговор, покушение).

58 Смотри, например, AWCh. , 1879, 24 августа. „. .. alle die Bestialitäten des C/aren- 
thums nicht vermögen werden, den Sozialismus in Rußland zu töd ten ... '

57 „Nepszava” 1879, 23 сентября.
38 „Nepszava” 1880. 1 февраля. „Kôzômbôsség” (Равнодушие).
39 AWCh. 1879, 2 и 9 марта; 20 и 27 апреля; 4. 11 и 18 мая; 1, 8 и 15 июня; 6 июля;

17 и 21 сентября; 23 ноября; 7, 21 декабря.
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в0 „Népszava” 1880, 22 февраля.
ты) 61 ” Néf>SZaVa 1880, 2 9 ФевРаля- ЧоРба Г. „А cârok ćs a nihilistâk” (Цари и нигилис-

„Népszava 1880, 7 марта. J . .. : „ldök jele" („Признак времени”). „Nćpszava" и 
во второй половине года систематически сообщает репортажи о русских событиях смотри 
номера от 8 августа, 22 августа, 5 сентября, 12 сентября. (Здесь газета правильно отмеча 
17’ октябряК28°ноября*1 " Ша Лорис' Меликова не "ожет означать разрешения проблемы),

“  Magyar Al lam" 1881, 15 марта: „Az orosz càrt meggyilkoltàk” (Убили русского 
паря). 16 марта Meghalt a càr -  Hijen a car!" (Умер царь. -  Да здравствует парь!) П 
марта. ,,А részvétnyilatkozatok (Выражения соболезнования)

« „Orszàg-Vilâg” 1881, XIV сборник, 330. „II. Sđndor” (Александр II) -  По мне- 
нию столичных газет „Ужасная власть нигилизма в воскресенье одержала победу” 
iool, io .марта.

PH. 1881, 14 марта. „А cârt megôlték” (Царя убили).
66 PH. 1881, 17 марта. ,,Kik öl tek meg a cart“” (Кто убил паря?)
6* PH. 1881, 18 марта. „Az akna” (Мина).
63 PH. 1881, 16 марта. „Mi fog tôrténni?” (Что произойдет?).
,,J PH. 1881, 22 марта. „Sajtopörök a càr m iatt” (Судебные преследования печати из-за 

наря). -  Название статьи указывает на те необоснованные слухи, согласно которым 
венгерское правительство по просьбе общего министра иностранных дел дало указание 
к фолевскому прокурору Козма возбудить судебное преследование против г азет, которые 
нападали на царизм. Известие оказалось ложным, но не исключено, что распространение 
пГзншнпюй псч;т|Х0ЛИ;'° °Т СаМ°Г° паРвите ,ьства, чтобы тем самым умерить отклики оп-

политикёГа8УаГ NépVilàg” 1881, 20 марта' 177 -  178’ >>Gyilkosok a politikadan” (Убийцы в
-! РН'. J,881', J.7 апреля. „Akasztàs nagypénteken” (Повешение в страстную пятницу).
-з h 1о81,1-апреля. 455. ,,A cârgyilkosok itélete” (Приговор цареубийцам).

'2 d  -mn,. ё и ‘'До'1Г » »  .’7 а."ре;,я> 247■ »A Cârgyilkosok роге” (Процесс цареубийц) “4 апреля. 2о9. ,,А cârgyilkosok kivégeztetese ’ (Казнь цареубийц). -  „Им удалось выста- 
в»ть себя в качестве жертв революционных идей".

75 ох’ДёиГ ,'г881’ 14 ",арта- ”А car meggyilkoltatàsa” (Убийство царя).
Pi\ 1881. 15 марта. Утреннее издание. -  Газета в одной из своих статей подыто- 

жила, как представители международной реакции выразили свое соболезнование царской 
семье. Она установила, что в европейских парламентах, за исключением монархии, везде
Г м Т н ш п  ёДпг,'!ЬКР В̂ 1СТм 1,л1е“,|Г| с такой ориентацией. Молчание парламентов монархии по мнению i дзеты „Pesti Napio опровергает все те расчеты, которые были основаны на 
союзе трех императоров и ясно показывает, насколько решительно проводившаяся на ос
нове этою союза политика противоречит чувствам народов”. Там же 1881 16 марта 
> треннее издание. ’ ’ *

i! "Magyarorszâg” 1881. 15 марта. Передовая статья без заголовка. Автор: А. К. 
„Magyarorszag 1881. 18 марта. -  Газета в одной из своих статей опубликовала 

вымышленное письмо Кальмана 1 пса новому парю, в котором венгерский премьер-министр 
предупреждал Александра III, что „никогда не было бы I- русского царя большей влас™ 
и 00лее неограниченной своооды действий, чем в том случае, если бы он дал своему народу 
конституцию, но в то же время в правлении следовал бы моей системе” (20 марта Сек
ретное письмо Кальмана Тисы царю Александру III). -  В то же время Ишток Болонц 
назвал Кальмана Тису карем 11 шаровым.

’* Я.: ,,А pétervâri merénylet” (Петербургское покушение). VU. 1881 N° 12
178. -  „V asarnapı Ujsag тревожили те же мысли, что и „Magyarorszàg” „Удастся ли кон
ституционным стремлениям, которые с каждым днем усиливаются в России, уравновесить 
движение или это тоже только подольет масла в огонь, который когда-нибудь воспламе
ни г ве.дикую русскую державу, а вместе с ней может быть и всю Европу? -  Это тайна 
будущего, но такая тайна, которая по праву занимает внимание заграницы, и в особен
ности наше, так как мы являемся соседями России”. (№ 13, 193).

‘а ..Egyetértés” 1881. 14 марта. „Megôlték a càrt!” (Убили царя!)
!“ ..Egyetertés” 1881. 15 марта. „II. Sândor car” (Царь Александр II).

».Egyetértés 1881. 16 марта. „А car ravatalânâl” (У гроба царя)
»>NeP Zâszlôja” 1881. 27 марта. „Külföld” (Заграница).

В Е Н Г Е Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е  .j ,



83 „Nćp Zâszlöja” 1881. 24 апреля. „А pétervâri akasztàs” (Петербургское повешение).
м XwCh. 1881. 20 марта. „Das jüngste Petersburger Attentat". -  „Ein Ereignis, das 

die »anze Welt seit dem letztverflossenen Sonntag in begreiflicher Aufregung hält, ist das am 
selben Tage vollführte Attentat gegen den Czar, das diesmal leider gelungen ist. Wir sagen: 
leider, weil der durch das Attentat, wenn auch gräßliche, aber schnell erfolgte Tod des Czars 
eine viel zu kleine Sühne für all’ die Leiden, all’ den Jammer, all’ die Thränen ist, die er während
seiner Regierung heraufbeschwor... .............  .....

Ah giibc es ein jüngstes Gericht und kamen alle die Mütter und Sohne, alle die Vater 
und Töchter die in seinem Namen gemordet wurden um wider ihn zu zeugen, er müßte dann 
eines noch viel gräßlicheren Todes sterben, als den, welchen er am vergangenen Sonntag erlitt. 
Und diesem Polenhenker, diesem Russenschinder sollten wir eine Thräne nachweinen? Eher 
ließen wir uns selbst nach Sibirien schicken”.

85 „Nepszava” 1881, 20 марта.
86 „Nepszava” 1881, 27 марта. „A car meggyilkoltatasa szociahsztikus szempontbol 

(Убийство паря с социалистической точки зрения).
87 „Nćpszava” 1881. 3 апреля. „Zaklatäsok” (Преследования). -  Известие о судеоном 

преследовании печати появилось и в „Arbeiter-Wochen-Chronik 27 марта.
88 Nepszava” 1881. 3. апреля. ) . . . :  „Gondolatok” (Размышления).
88 ’.Nepszava” 1881. 22 мая. „Tekintsünk szćt” (Оглянемся вокруг).
a» ’’Nepszava” 1881. 27 марта. „Tavasz” (Весна).
81 „Nepszava” 1881. 17 апреля. J . . .  : „Hûsvéti gondolatok” (Пасхальные разду.мия).
82 ’’Nćpszava” 1881. 9 октября. ....... , . .
83 AWCh.” 17 апреля 1881 г. 17. „Man ersieht also, daß die Nihilisten durchaus keine 

Bestien sind, für welche sie die russische Regierung und deren ausländische Fieunde gerne 
ausgibt. . Wir, die wir die Freiheit lieben, und ein lebhaftes Mitgefühl für die Leiden aller 
Unterdrückten haben, wir können die Nihilisten, in welchen wir nur die Opfer der 1 yrannet 
sehen durchaus nicht verdammen und lassen daher dieses traurige Verdienst gerne denjenigen 
über die für die empörendsten Greuelthatcn despotischer Regierungen kein ernstes tadelndes 
Wort finden, jede Auflehnung gegen dieselben aber als eine nicht scharf genug zu brandmarken
de Handlung betrachten. Allerdings liegt in der Brandmarkung des Nihilismus ein anderer 
Sinn als derjenige, den man hierbei zu Schau trägt. Der Nihilismus gilt bloß als Vorwand, 
um den Sozialismus desto ungenierter bekämpfen zu können. Darum geben sich auch die 
reaktionären Regierungen -  die deutsche Reichsregierung an deren Spitze -  alle mögliche 
Mühe, gegenwärtig eine internationale Hetzjagd auf Sozialisten zu arrangieren, zu welchem 
Behufe sie das Asylrecht in allen freier regierten Staaten gerne aufgehoben sehen möchten. 
Wäre es diesen Regierungen wirklich darum zu thun, die Gefahren des Nihilismus zu beseiti
gen dann würden sie viel sicherer und schneller zu ihrem Ziele gelangen, wenn sie sich ver
bänden, um die Erzeugerin des Nihilismus, die despotische Herrschaft Rußlands, zu beseiti
gen Anstatt den Staaten, die sich ihren reaktionären Gelüsten nicht fügen wollen, mit Re
pressivmaßregeln zu drohen, sollen sie dieselben lieber gegen Rußland in Anwendung bringen, 
um es zu zwingen, seinem Volke die Freiheit zu geben, und dann werden die Nihilisten sei km 
abwaffnen und wie sic dies in ihrer Proklamation an Alexander III. gestehen -  den fried- 
lichen Kampf der Ideen an Stelle der G ew alttaten setzen. Auf eine andere Weise wird man 
dem Nihilismus niemals ernst an den Leib rücken können. Verfolgungen aller Art, Gefängnisse 
und Galgen werden dem Nihilismus -  dies haben die Vorkommnisse der letzten Jahre klar 
genu" gezeigt -  nur neue Streiter zuführen, die den Kampf gegen die bestehenden Gewalten 
Rußlands mit immer steigenderer Erbitterung führen werden. Eine Partei, die Manner und 
Frauen von solchem Bildungsgrad, solcher Energie und solcher Hingebung für die Volkssacht 
in ihrer Mitte zählt, wie Scheljaboff und Perowskaja, eine solche Partei stirbt wohl, aber ergibt 
sich nicht.”

(„Zum jüngsten Nihilistenprozeß”) , „ .
m Nćpszava” 1881, 24 апреля. „Zsarnoksäg és forradalom (Деспотизм и революция).
85 ’Nćpszava” 1881, 24 апреля .„A nihilista vértanûk kivćgzćse” (Казнь ши илистов).
86 ’ AWCh ” 8 мая 1881 г. „Über die jüngsten russischen Märtyrer”. -  „Der künftige 

Geschichtsschreiber Rußlands wird mit Ehrfurcht von den russischen terroristischen bozia- 
listen, die so unerschrocken und mit so eiserner Festigkeit für ihre Sache eintraten, zu sprechen

" abeV  Nepszava” 1881, 1, 8, 15 и 29 мая; 5, 12, 19 и 26 июня; 17 июля; 7 августа; 4 и 11 
сентября. (Кропоткин); 18 (Кропоткин) 2, 9, 16 октября -  1882 г. 1 22, 27 января, 1-, 19, 
28 февраля, 5 марта, 23 и 30 апреля, 7 и 14 мая, 4 и 11 июня, 2, 9 и 23 июля и т. д.

g ., И. ДО ЛМ А Н ЬО Ш
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оГ ”^ l-PS7'ava 1882. 1.8. „Mit vârhatunk az üj évtôl?” (Что можно ожидать от нового
ГОДЭ г)
рим) JJ ”^^Pszava '882, 15 января. „А nihilistâk Magyarorszâgröl” (Нигилисты о Венг-

1и,"т *УН А-' >>А nihilistâk” (Нигилисты). (История русских революционных движе
нии). Перевод: Сентдьерди Вереш Д. Буд. 1884. III -  IV.

Степняк. „Нелегальная Россия”. Революционные характеристики и зарисовки 
натуры. Перевод. Селешш А. Б уд. 1887. — Переводчик в предисловии следующим об

разом мотивировал свою работу; „Передавая в руки венгерских читателей эту исключи
тельно интересную книгу, я считаю необходимым отметить, что делаю это не с целью рас
пространять в Венгрии анархистские идеи, для которых у нас, слава богу, нет почвы 
а в надежде на то, что это произведение, не изданное ни на одном из славянских языков 
как можно скорее будет переведено на один из распространенных у нас славянских язы
ков, в результате чего партийные направления, увлекающиеся идеями „панславизма” 
потеряют (оригинал: Д. И.) желание стремиться под освободительные крылья всемогущего царя!”. IV. i - »
, , ,  orosz birodalom tortćnete” (История российской империи)IV т. Темешвар. 1891, 600. ' '

103 Собрание сочинений Барта M. II т. Политические выступления и статьи по 
национальным вопросам. Буд. 1910. 348. 1898. 23 июня.

L УрГ ' 'vi' \1Т V D П°<кГДЮЗТВеННЫГ| аРХ1Ш № 1 Fbkapüânysâgi Ein. res 1898/592.
101> Одно из писем Клочко Каролины, например, упоминает книгу Степняка P I 

Szabo Ervin hagyaték. Fond. Фонд 507/46/a. -  2 мая 1899. '
107 P. L Arch. Szabo Ervin hagyaték. Fond 507/3. Brili Richard levele Szabo Ervinhez 

1902. aug. 25.
108 P. I. Arch. Szabö Ervin hagyaték. Fond 507/12. 1903.
109 P. I. Arch. Szabo Ervin hagyaték. Fond 35/a. 1903. okt. 8.
"° P. I. Arch. Szabö Ervin hagyaték. Fond 507/39.
111 Там же, 507/15. -  2 октября 1905.
,,г Там же, 507/12. -  6 октября 1906. Расходы покрыл граф Эрвин Баттяни 
1,3 Орос Г.: „Lavrov Péter” (Петр Лавров). „Népszava” 14 июня 1905 г 

. ШехтеР м -' „Michajlovsky Konst. Miklös” (Михайловский Конст. Михайлович).
,, 1. 11 liro 1907, 2о мая. Смотри: „Die russische Terroristenpartei in ihrer Vergangenheit und 
Gegenwart. Argus. Pester Lloyd 1907. II. 15.

1.5 O. L. MTJkv. 1904/5, 1907/12.
1.6 „Vilâg” 1917, 8 апреля. Реме те Л.: „fgy lâttâk a kortârsak. Az 1917-1918-as 

magyarorszagı saj to az orosz proletârforradalomröl. Bp. 1957.45-46. (Так видели совре
менники. Венгерская печать 1917- 1918 годов о русской пролетарской революции) Була- 
пешт, 19о7, 45-46.
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