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 Вечером 1 ноября Ф. Мюнних1 и Я. Кадар, оба - министры правительства Надя - были 

приглашены в советское посольство, а затем тайно вылетели в Москву. Единственным доку-
ментальным свидетельством того, что правительство Кадара формировалось в Москве, а не на 
территории Венгрии, являются черновые протокольные записи заседаний Президиума ЦК 
КПСС Малина. (2) О формировании нового венгерского правительства подробно описывал в 
своих мемуарах Хрущёв. (3) 

 В первые дни ноября Хрущёв срочно провёл секретные переговоры с руководителями во-
сточноевропейских стран - 1 ноября с Гомулкой в Бресте, 2 ноября в Бухаресте с руководителя-
ми компартий Румынии, Болгарии и Чехословакии – которые одобрили политику советского 
руководства в отношении Венгрии. Записи переговоров неизвестны, возможно, они и не ве-
лись. (4) Переговоры с Тито состоялись на о. Брионии в ночь со 2 на 3 ноября. Позиции сторон 
в оценке событий в Венгрии во многом совпадали, а в частности необходимости повторного 
ввода советских войск в Будапешт были одинаковы. (5) 

 1 ноября Надь объявил о выходе своей страны из Организации Варшавского Договора.  
 План операции о вводе советских войск в Венгрию, получивший название «Вихрь», был 

разработан под руководством министра обороны СССР маршала Г.К. Жукова, в котором был 
использован опыт Великой Отечественной войны. Кстати, большинство командиров полков и 
все командиры дивизий были ее участниками. Операцию «Вихрь» возглавлял маршал Совет-
ского Союза И.С. Конев, командный пункт которого находится в городе Сольнок. Из воспоми-
наний Е.И. Малашенко, являвшимся начальником штаба Особого корпуса, известно, что 2 ноя-

                                                 
1 Биографическая справка. Мюнних Ференц (1886-1967). Венгерский политический деятель. В период Первой 
мировой войны служил в австро-венгерской армии, воевал на восточном фронте, в 1915 г. попал в русский плен, 
интернирован в Томск. Член венгерской компартии (1918). Член правительства Венгерской советской республики 
(1919). Принимал участие в гражданской войне в Испании в составе 13-й интернациональной бригады в батальоне 
Ракоши. До 1945 г. в эмиграции в СССР. В 1946–1949 гг. начальник полиции Будапешта. В 1949–1956 гг. на 
дипломатической работе, с сентября 1954 до июля 1956 г. посол ВНР в СССР, затем по 25 октября 1956 г. — в 
Югославии. 25–27 октября входил в состав Военного комитета при ЦК ВПТ. С 27 октября министр внутренних 
дел в правительстве И.Надя. С 28 по 31 октября член Президиума ВПТ. 1 ноября вместе с Я. Кадаром тайно 
покинул Будапешт и вылетел в Москву. С 4 ноября заместитель председателя Венгерского революционного 
рабоче-крестьянского правительства, министр обороны и охраны общественного порядка, член Временного 
Исполкома ВСРП. В 1957–1966 гг. член Политбюро ЦК ВСРП. В 1958–1961 гг. председатель Совета Министров 
ВНР. (1) 
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бря Конев сообщил о решении Кремля «разгромить силы контрреволюции» в Венгрии. (6) Ос-
новную задачу выполнял Особый корпус, которому были переданы два танковых, два пара-
шютно-десантных, механизированный и артиллерийский полки, а также два дивизиона тяже-
лых миномётов и реактивных установок.  

 Для захвата важнейших объектов во всех дивизиях были созданы по 1-2 специальных пе-
редовых отряда в составе батальона пехоты, а также от 100 до 150 десантников на бронетранс-
портёрах, усиленных 10–12 танками. (7) 

 4 ноября в 6 часов утра по сигналу «Гром-444», означавшему начало операции «Вихрь», 
передовые отряды и главные силы 2-й и 33-й гвардейских механизированных дивизий, 128-й 
гвардейской стрелковой дивизии в колоннах по своим маршрутам с различных направлений ус-
тремились к Будапешту и, преодолев вооружённое сопротивление на его окраинах, к 7 часам 
утра ворвались в город. В течение нескольких часов были захвачены все улицы Будапешта. В 
местах сосредоточения советских войск были обнаружены листовки с призывом: «Советские 
солдаты! Не стреляйте в венгерский народ. Вы бы тоже не терпели иностранную армию на рус-
ской земле. Вернитесь домой! Венгерский народ хочет жить в дружбе с советским народом. 
Пусть не проливается ни советская, ни венгерская кровь. Вы - солдаты Великой державы, мы - 
только маленький народ. Но наш лозунг: лучше штык в сердце, чем пятно на чести. Советские 
солдаты вернитесь на Родину!». (8) Командиры и политработники, а особенно особисты частей 
и подразделений советских войск принимали меры по изъятию печатной продукции у солдат и 
сержантов, объясняли необходимость их пребывания на территории Венгрии по Варшавскому 
договору.  

 Надь выступил по радио, призвав население к сопротивлению Советам: «Говорит Имре 
Надь. Сегодня на рассвете советские войска начали наступление на нашу столицу с явным на-
мерением свергнуть законное венгерское демократическое правительство. Наши войска приня-
ли бой! Правительство на месте...» (9)  Вскоре, Надь с ближайшими соратниками (Ф. Донат2, Г. 
Лошонци3, Д. Лукач4, З. Санто5) скрылись в югославском посольстве. 5 ноября Хрущёв от име-
                                                 
2 Биографическая справка. Донат Ференц (1913-1986). Венгерский партийный и государственный деятель. В 
годы Второй мировой войны участник подпольного коммунистического движения, с 1945 г. член ЦК ВКП (ВПТ), 
с 1948 г. руководитель секретариата М. Ракоши. В 1951 г. репрессирован. После освобождения в 1954 г. из 
тюрьмы — заместитель директора Института экономики ВАН, активный сторонник И. Надя. 23–24 октября 1956 
г. кооптирован в ЦК и избран секретарём ЦК ВПТ. С 1 ноября член Исполкома ВСРП. 23 ноября в составе группы 
И.Надя был депортирован в Румынию. В июне 1958 г. на закрытом судебном процессе по «делу И. Надя и его 
сообщников» приговорён к 12 годам тюремного заключения. После освобождения в 1960 г. — ученый-экономист, 
участник правозащитного движения. В 1989 г. судебный приговор в отношении Ф. Доната отменён. [10] 
3 Биографическая справка. Лошонци Геза (1917-1957). Венгерский политический деятель, журналист. 
Примыкал к реформистскому крылу ВПТ. С 1945 г. заведующий отделом газеты «Сабад неп», заместитель 
министра культуры, кандидат в члены ЦР ВПТ. В 1951 г. репрессирован, в 1954 г. реабилитирован. 23–24 октября 
1956 г. кооптирован в ЦК ВПТ, избран кандидатом в члены Политбюро ЦК. С 30 октября государственный 
министр в правительстве И.Надя, с 1 ноября член Исполкома ВСРП. 4 ноября получил убежище в югославском 
посольстве, 23 ноября депортирован в Румынию. В апреле 1957 г. доставлен в Венгрию. В тюрьме объявил 
голодовку и умер при невыясненных обстоятельствах до начала судебного процесса. [11] 
4 Биографическая справка. Лукач Дьёрдь (1885-1971). Настоящее имя и фамилия - Дьёрдь Бернат 
Лёвингер. Венгерский философ-марксист, литературный критик, член Венгерской Академии наук. Родился в 
Будапеште в состоятельной еврейской семье. После окончания протестантской гимназии изучал философию в 
университетах Будапешта, Берлина и Гейдельберга. Докторскую степень получил в 1906 году. 
Мировоззрение Лукача складывалось под влиянием кантианства. После 1-й мировой войны занял 
интернационалистическую позицию. Большое влияние оказала на него Октябрьская революция в России. В 1918 г. 
вступил в Коммунистическую партию Венгрии. В 1919 г. занял пост народного комиссара по культурным делам 
Венгерской советской республики. После падения республики эмигрировал в Вену, затем в Берлин, участвовал в 
подпольной деятельности Коммунистической партии в Венгрии. В 1930—45 гг. работал в Москве. Здесь он 
занимался исследованиями в области марксистской эстетики и социологии. В 1945 г. вернулся в Венгрию. Был 
членом Всемирного Совета Мира. Во время Венгерского восстания 1956 г. стал министром образования в 
правительстве И.Надя, но после этого никаким официальным репрессиям не подвергался. Последние работы 
Лукача посвящены социальной онтологии. 
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ни членов Президиума ЦК КПСС отправил письмо Тито, где он писал о необходимости выдачи 
Надя и его группы правительству Венгрии. При этом советский руководитель запугивал Тито 
тем, что «передача Надь Имре с его группой в Югославию будет во всём мире истолковано в 
том смысле, что они являются югославской агентурой, и ответственность за венгерские собы-
тия в какой-то мере будет возложена на югославскую сторону». (13) Ссылаясь на договорённо-
сти, достигнутые во время встречи на Бриони, Хрущёв требует от югославского руководителя: 
«Чем раньше Надь Имре и его группа будут переданы в распоряжение Венгерского правитель-
ства, тем будет лучше для всех нас». (14) 

 К 10 ноября вооружённое сопротивление прекратилось не только в венгерской столице, 
но и на всей территории страны. Остатки вооружённых отрядов ушли в подполье. Для ликвида-
ции групп, укрывшихся в прилегающих к Будапешту лесах, производилось прочесывание этих 
районов. Окончательная ликвидация оставшихся мелких групп и обеспечение общественного 
порядка осуществлялись совместно с созданными венгерскими офицерскими полками. В ходе 
боевых действий потери Советской армии составили 720 человек убитыми, 1540 ранеными, 51 
человек пропал без вести. Больше половины этих потерь понесли части Особого корпуса, пре-
имущественно в октябре. Части 7-й и 31-й гвардейских воздушно-десантных дивизий потеряли 
85 человек убитыми и 12 человек пропавшими без вести, раненых насчитывалось 265 человек. 
Было подбито и повреждено большое количество танков, бронетранспортёров и другой боевой 
техники. Так, части 33-й гвардейской механизированной дивизии потеряли в Будапеште 14 
танков и САУ, 9 бронетранспортёров, 13 орудий, 4 реактивные установки БМ-13, 6 зенитных 
орудий, 45 пулемётов, 31 автомобиль и 5 мотоциклов.  

 Операция «Вихрь» была проведена тактически грамотно и со сравнительно малыми поте-
рями. Маршал Г.К. Жуков «за подавление венгерского фашистского мятежа» получил 4-ю звез-
ду Героя Советского Союза, председатель КГБ СССР И.А. Серов в декабре 1956 года — орден 
Кутузова 1-й степени. Многие советские военнослужащие были награждены орденами и меда-
лями СССР, 26 военнослужащих получили звание Героя Советского Союза, 14 человек из них - 
посмертно.(15) 

 После 4 ноября были сформированы Временный ЦК ВСРП (Венгерская Социалистиче-
ская Рабочая партия вместо ВПТ) и Временный исполком ЦК неуставным путём как альтерна-
тива легитимному исполкому, из состава которого после 4 ноября на свободе был только Ка-
дар. В состав Временного исполкома, первое заседание которого состоялось в Будапеште 7 но-
ября, вошли А. Апро6, Б. Биску7, Кадар, Д. Каллаи8, К. Кшиш9, Д. Марошан10 и Л. Фехер11. С 11 
                                                                                                                                                                      
5 Биографическая справка. Санто Золтан (1893-1977). один из организаторов венгерской компартии, активный 
деятель венгерской коммунистической эмиграции. В 1947–1954 гг. посол Венгрии в Югославии, Албании, 
Франции, в 1955–1956 гг. – в Польше. В 1954–1955 гг. возглавлял Управление информации при правительстве И. 
Надя. В 1954–1956 гг. член ЦР ВПТ. С 24 октября 1956 г. член Политбюро, с 28 октября член Президиума ВПТ. 
Один из инициаторов создания ВСРП. С 1 ноября член Исполкома ВСРП. 4 ноября получил убежище в 
югославском посольстве. 23 ноября 1956 г. вместе с группой сторонников И.Надя депортирован в Румынию, где 
отмежевался от остальных членов группы. В апреле 1957 г. вернулся в Венгрию. В июне 1958 г. на закрытом 
судебном процессе по «делу И. Надя и его сообщников» выступил в качестве свидетеля обвинения. [12] 
6 Биографическая справка. Апро Антал (1913-1994). Венгерский государственный деятель. В 1946–1951 и 
1953–1956 гг. член Политбюро ЦК ВКП (ВПТ). В 1948–1951 гг. генеральный секретарь Всевенгерского совета 
профсоюзов, затем до 1953 г. министр промышленности стройматериалов. С ноября 1953 по 3 ноября 1956 г. 
заместитель председателя Совета Министров ВНР. В период революции с 25 октября 1956 г. руководитель 
Военного Комитета при ЦК ВПТ. С 28 октября 1956 г. член Президиума ВПТ. После 4 ноября 1956 г. министр 
промышленности в правительстве Я. Кадара, член ЦК и до 1980 г. — Временного Исполкома (с 1957 г. 
Политбюро) ЦК ВСРП. В 1957–1971 гг. заместитель председателя Совета Министров ВНР, затем до 1984 г. 
председатель Госсобрания ВНР. [16] 
7 Биографическая справка. Биску Бела (р.1921). Венгерский партийный деятель. В 1955-1956 гг. секретарь 
комитета ВПТ 13-го района Будапешта. С ноября 1956 г. член Временного исполкома ЦК ВСРП. В 1957-1980 гг. 
член Политбюро ЦК ВСРП. В 1957-1961 гг. министр внутренних дел Венгрии. 
8 Биографическая справка. Каллаи Дьюла (1910-1996). Венгерский государственный и политический деятель. 
В 1949-1951 гг. министр иностранных дел ВНР. В 1951 г. арестован и приговорён к 15 годам заключения. В 1954 
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ноября членом Временного исполкома также стал Мюнних. 11 ноября состоялось учредитель-
ное заседание Временного ЦК ВСРП, в состав которого, кроме членов Временного исполкома, 
вошли министры кадаровского правительства. После июньской партийной конференции ВСРП 
1957 г., на котрой был принят Устав ВСРП, временные руководящие органы были преобразо-
ваны соответственно в ЦК ВСРП и Политбюро ЦК. 

 22 ноября в 6:30, получив заверения о своей личной безопасности от нового венгерского 
правительства, Надь покинул территорию посольства, но тут же был схвачен советскими воен-
ными властями и вывезен в Румынию. Кардинал венгерской католической церкви Йожеф Мин-
дсенти12 скрылся в американском представительстве в Будапеште. Один из героев революции, 
министр обороны Пал Малетер, в ночь на 3 ноября во время переговоров о выводе советских 
войск из Венгрии арестован в расположении штаба советских войск на военной базе Тёкёль на 
острове Чёпель.  

 В феврале 1957 г. на Пленуме Временного ЦК ВСРП И. Надь был публично назван из-
менником социализма. Тогда же было принято решение о начале уголовного расследования по 
его делу. В апреле Надь и его ближайшие соратники были доставлены на родину из Румынии и 
заключены в одну из будапештских тюрем. Первоначальное проведение закрытого судебного 
процесса планировалось на сентябрь 1957 г. В докладной записке Ю. Андропова, Р. Руденко 
(генеральный прокурор СССР) и П. Ивашутина (первй заместитель председателя КГБ СССР) в 
ЦК КПСС указано, что «из числа участников контрреволюционного мятежа выделено руково-
дящее ядро в количестве 11 человек: Надь Имре, Лошонци Геза, Донат Ференц, Гимеш Мик-
лош, Малетер Пал, Копачи Шандор, Тильди Золтан, Яноши Ференц, Вашархеи Миклош, Сила-
ди Йожеф, а также Кирай Бела, бежавший на Запад и привлекаемый к ответственности заоч-
                                                                                                                                                                      
г. реабилитирован. В 1956 г. член Временного исполкома, в 1957-1975 гг. Политбюро ЦК ВСРП. В 1965-1967 гг. 
председатель Совета министров ВНР. В 1967-1971 гг. председатель Госсобрания ВНР. 
9 Биографическая справка. Кшиш Карой (1903-1983). Венгерский политический деятель. В 1945–1946, 1951–
1953 гг. и в июле–октябре 1956 г. член Политбюро ЦР ВКП (ВПТ). В 1946–1956 гг. председатель Центральной 
Контрольной Комиссии ВКП (ВПТ). С 28 октября 1956 г. член Президиума ВПТ. После 4 ноября 1956 г. член 
Временного Исполкома ВСРП, в 1957–1962 гг. член Политбюро ЦК ВСРП, одновременно до 1961 г. секретарь 
ЦК. [17] 
10 Биографическая справка. Марошан Дьёрдь (1908-1992). Венгерский политический деятель. В 1948-1950 гг. 
член Политбюро ЦК ВПТ. В 1950 г. репрессирован. В 1956 г. реабилитирован. С июля 1956 г. член Политбюро ЦК 
ВПТ. С ноября 1956 г. министр в правительстве Кадара. В 1957-1959 гг. первый секретарь Будапештского горкома 
ВСРП. В 1957-1962 гг. член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП. В 1962 г. вышел из руководства из-за разногласий с 
Кадаром.  
11 Биографическая справка. Фехер Лайош (1917-1981). Венгерский политический деятель. В 1954-1955 гг. 
заместитель главного редактора газеты «Сабад неп». С ноября 1956 г. член Временного Исполкома ЦК ВСРП. В 
1957-1975 гг. член Политбюро ЦК ВСРП.  
12 Биографическая справка. Миндсенти Йожеф (1892-1975). Венгерский кардинал. Примас римской 
католической церкви Венгрии (1945-1973). Настоящее имя – Йожеф Пехм. Родился 29 марта 1892 г. в дер. 
Чеиминдсенте (современное медье Ваш), близ Сомбатхея в семье небогатых крестьян. В 1915 г. рукоположен во 
священники. В период коммунистической диктатуры Белы Куна в 1919 году был заключён в тюрьму. После 
прихода к власти Миклоша Хорти был отпущен на свободу. Прослужив на различных низших санах венгерской 
католической церкви, в 1937 г. становится прелатом, а в 1944 г. епископом в Веспрема. 31 октября 1944 года 
опубликовал декларацию с призывом, направленным против фашистского правительства Салаши, за что был 
брошен в тюрьму и освобождён лишь после окончания войны в 1945 году. В 1945 г. папа Пий XII возводит его в 
статус архиепископа Эстергома, а в 1946 г. кардиналом. После прихода к власти коммунистов в конце 1940-х гг. 
решительно выступал против советизации Венгрии. В 1949 г. приговорён к пожизненному заключению, 
освобождён 30 октября 1956 г. Являлся одной из ключе- 
вых фигур венгерской революции. После советского вторжения скрылся в дипломатическом представитель- 
стве США в Будапеште, где жил на протяжении 15 лет, т.е до сентября 1971 г. По договорённостям между 
правительствами Венгрии, США и Ватиканом выехал в Рим, а затем в Австрию, где и умер в 1975 г. В 1974 г. 
объявил о своём уходе с поста архиепископа Эстергома и примаса Венгрии, однако преемник не был назначен, 
кафедра была объявлена вакантной, каковой она оставалась вплоть до его смерти. (18) Реабилитирован в 1990 г. В 
1991 г. останки кардинала Миндсенти были торжественно перезахоронены в крипте Базилики св. Адальберта в 
Эстергоме. Он объявлен Слугой Божьим, начат процесс его беатификации. 
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но». (19) В обвинительном заключении предполагалось выделить три главных пункта обвине-
ния: насильственный захват власти, организация заговора, направленного на свержение народ-
но-демократического строя, и союз с империалистами. (20) В дальнейшем процесс дважды пе-
реносился по настоянию Москвы. В первый раз из-за опасений негативного отклика руково-
дства ФНРЮ и СКЮ, от которого ждали согласованной с другими компартиями позиции на 
ноябрьском 1957 г. Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве. Во второй раз 
(в феврале 1958 г.) – с тем, чтобы не испортить впечатления от советских мирных инициатив о 
моратории на ядерные испытания, о проведении широкого международного совещания по про-
блемам разоружения, адресованных Западу. Кадар в феврале 1958 г. оказался перед дилеммой. 
Он мог отложить процесс по делу Надя до более подходящих времён, но мог провести суд, как 
это было запланировано в феврале, смягчив в то же время приговоры обвиняемым, в частности, 
отказавшись от вынесения смертных приговоров. Такая возможность косвенно подтверждается 
в краткой записи заседания Президиума ЦК КПСС от 5 февраля. (21) Об этом свидетельствует 
и докладная записка Андропова, Руденко и Ивашутина: «…были высказаны мнения, что к обв-
иняемым надо подойти дифференцировано и в соответствии со степенью их виновности при-
менить высшую меру наказания к Надю, Лошонци, Донату, Гимешу, Малетеру, Силади и Ки-
рай Бела; к остальным обвиняемым применить более мягкую меру наказания, в зависимости от 
имеющихся против них обвинений…»(22) Венгерский лидер предпочёл первый вариант, рас-
считывая предельно жёстким приговором окончательно выбить оружие у своих критиков сле-
ва. 

 Все обвиняемые были признаны виновными. В приговоре суда Надь был охарактеризо-
ван как «послушный пособник» империализма и главный организатор контрреволюции. В по-
следнем слове, произнесённом 15 июня 1958 г., И. Надь заявил: «Смертный приговор я, со сво-
ей стороны, считаю несправедливым. Мотивировку нахожу необоснованной, поэтому не могу 
её принять. Единственным моим утешением в нынешнем моем положении является убеждение 
в том, что рано или поздно венгерский народ и международный рабочий класс снимут с меня 
эти тяжкие обвинения, груз которых я должен сейчас нести, вследствие чего мне придется по-
жертвовать жизнью, но не могу от этого уклониться. Я верю, придёт время, когда в этих вопро-
сах и в моём деле тоже можно будет разобраться справедливо в более спокойной обстановке, с 
более широким кругозором и на основании лучшего знания фактов. Я чувствую, что являюсь 
жертвой тяжёлого заблуждения, судебной ошибки. О помиловании не прошу». (23) 

 Этот процесс стал последним политическим процессом в странах советского блока, на 
котором обвиняемым был вынесен смертный приговор.  

 Документы из архивов КПСС свидетельствуют о роли советских органов безопасности в 
процессе становления режима Кадара. Сведения об этой стороне венгерской революции долгое 
время замалчивались и были засекречены. Между тем, во многом именно благодаря энергич-
ной деятельности И.Серова, который с 24 октября до начала декабря 1956 г. находился в Венг-
рии, кремлёвскому руководству удалось сравнительно быстро консолидировать ситуацию в 
Венгрии. В политическом плане работу по «наведению порядка» (или, как сегодня принято го-
ворить, зачистке) координировали и направляли представители Президиума ЦК КПСС 
Г.М.Маленков, М.А.Суслов, А.Б.Аристов, которые с середины ноября до начала декабря 1956 
г. также находились в Будапеште с негласной миссией.  

 Начиная с 11 ноября, Серов посылал Хрущёву докладные записки об «изъятии контрре-
волюционного элемента» (24), где он давал подробные статистические сведения о количестве 
арестованных, количестве изъятого у населения оружия, о молчаливом сопротивлении населе-
ния советской оккупации. По стране распространились слухи о том, что арестованную венгер-
скую молодёжь отправляют в Сибирь. Кадар и Мюнних обратились к советскому командова-
нию с требованием заявления в печати о том, что оно никого в СССР не вывозило. Серов и Ан-
дропов объяснили это Москве следующим образом: «14 ноября небольшой эшелон с аресто-
ванными, следственные дела на которых оформлены как на активных участников и организато-
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ров вооружённого мятежа, был отправлен на станцию Чоп. При продвижении эшелона заклю-
чённые на двух станциях выбросили в окно записки, в которых сообщали, что их отправляют в 
Сибирь. Эти записки были подобраны венгерскими железнодорожниками, которые сообщили 
об этом правительству. По нашей линии дано указание впредь арестованных отправлять на за-
крытых автомашинах под усиленным конвоем». (25) 

 6 ноября в Мукачёво прибыл заместитель министра внутренних дел СССР Михаил Хо-
лодков для приема арестованных, поступающих из Венгрии. Из доклада Холодкова в Москву: 
«Серов сообщил, что арестованных будет 4–5 тысяч человек. В связи с этим, совместно с пред-
ставителями МВД Украинской ССР было принято решение для размещения задержанных кро-
ме ужгородской тюрьмы отвести также тюрьмы городов Стрый, Дрогобыч, Черновцы и Стани-
слав…Наибольшее количество арестованных поступило из Будапешта (548 чел.), Веспрем (90 
чел.), Копошвары (45 чел.), Стамбатель (55 чел.), Мишкольц (20 чел.)… поступило 68 человек 
несовершеннолетних, 1939-1942 года рождения, из них 9 девочек… На большое количество 
арестованных нет надлежаще оформленных документов, не ясно, за что их арестовали». (26) 
(подчёркнуто мною - Г.Л.) А уже через несколько дней Серов отчитывался Хрущёву о том, что 
«начальник лагеря МВД в Ужгороде принял 68 учащихся ремесленного училища из Будапеш-
та. По указанию И.С. Конева эта группа подростков доставлена в Будапешт и освобожде-
на».(27) Также органами госбезопаснос- 

ти на киностудиях в Будапеште были изъяты 2 600 м киноплёнок с отснятым докумен-
тальным материалом о революционных событиях в Венгрии. (28) 

 Сведения о количестве пострадавших во время революции сильно отличаются друг от 
друга, но, в общем, цифры следующие: около 7 тыс. советских военнослужащих и 25 тыс. венг-
ров. Сразу же после подавления революции начались массовые аресты: всего спецслужбам 
Венгрии и их советским коллегам удалось арестовать около 5000 венгров (846 из них – в т.ч. 23 
женщины - были отправлены в советские тюрьмы), из них «значительное количество членов 
ВПТ, военнослужащих и студенческой молодёжи». (29) Венгры в массовом порядке эмигриро-
вали — страну покину 

ло почти 200 000 человек (5 % от общей численности населения), для которых в Австрии 
пришлось создать лагеря беженцев в Трайскирхене и Граце. 

 По данным статистики, за период с 23 октября по 31 декабря 1956 г. в связи с восстанием 
и боевыми действиями с обеих сторон погибло 2652 венгерских гражданина и было ранено 
19226. 

 Потери Советской армии, по официальным данным, составили 669 человек убитыми, 51 
пропавшими без вести, 1540 — ранеными. Однако к 1963 году все участники революции были 
амнистированы и освобождены правительством Кадара.  

 Летом 1989 г. председатель КГБ СССР В. Крючков передал М. Горбачёву из архива сво-
его ведомства документы, из которых следовало, что Имре Надь в предвоенные годы был осве-
домителем НКВД. Он был завербован в начале 1930-х гг. под именем агента «Володя» и сооб-
щал органам о деятельности соотечественников-венгров, которые нашли убежище в Советском 
Союзе. (30) Это, возможно, тогда спасло самого Надя. В марте 1938 г. его арестовали чекисты 
из московского управления НКВД, но продержали всего 4 дня. За него вступился 4-й (секрет-
но-политический) отдел Главного управления государственной безопасности НКВД (31), и бу-
дущего премьер-министра Венгрии освободили. Зачем Крючков достал документы из архива? 
Он писал об этом в сопроводительной записке Горбачеву: «Оппортунистические организации 
требуют полной юридической и политической реабилитации Надя. Вокруг Надя создается оре-
ол мученика и бессребреника, исключительно честного и принципиального человека. Особый 
акцент во всей шумихе вокруг имени Надя делается на то, что он был «последовательным бор-
цом со сталинизмом», «сторонником демократии и коренного обновления социализма». (32) 
Далее в справке Крючков подроб- 
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но информирует количество и имена венгров, арестованных НКВД по донесениям агента 
«Володя». «Из имеющихся архивных материалов не следует, что Надь сотрудничал с НКВД по 
принуждению» (33), - заключает председатель КГБ СССР. По нашему мнению это субъектив-
ное мнение Крючкова, так как среди документов, представленных Крючковым Горбачёву и ко-
торые ныне находятся на хранении в РГАНИ, документов со сведениями о выданных венграх 
агентом «Володя» нет (34). Крючков, который работал в советском посольстве в Будапеште 
вместе с Андроповым и, видно, всей душой ненавидел Имре Надя, нарушил святое правило 
спецслужб – разгласил имя тайного сотрудника (срок давности к таких делам неприменим – 
имя агента всегда должно оставаться секретом). Горбачёв проинформировал лидеров ВСРП об 
этих документах, и Карой Гросс решил не обнародовать эти документы и не делать их достоя-
нием гласности. В феврале 1993 г. итальянская газета «Ла Стампа» опубликовала письмо Крю-
чкова Горбачёву, а через месяц Гросс в своём интервью венгерской газете «Непсабадсаг» под-
твердил наличие этих документов. (35) Получив  

эти документы, венгерские историки возмутились: это фальшивка, документы подделаны! 
Но, документы подлинные: истина в том, что всех сотрудников Коминтерна заставляли сооб-
щать о «врагах»: какой же ты коммунист, если не выявляешь «врагов народа», какой ты боль-
шевик, если не помогаешь НКВД.  

 После падения социалистического режима И.Надь и Пал Малетер были торжественно пе-
резахоронены в июле 1989 г. С 1989 г. Имре Надь считается национальным героем Венгрии.  

 28 мая 1957 г. между СССР и ВНР было заключено соглашение, определяющее правовой 
статус советских войск, находящихся в Венгрии. Эти войска составили Южную группу войск 
(ЮГВ), численность и места дислокации соединений и частей которой определялись двусто-
ронними соглашениями. До конца 1980-х гг. соединения ЮГВ дислоцировались в Веспреме 
(13-я гвардейская танковая Полтавская дивизия), Эстергоме (19-я гвардейская танковая Нико-
лаевско-Будапештская дивизия), Кечкемете (93-я гвардейская мотострелковая Харьковская ди-
визия) и в Секешфехерваре (254-я мотострелковая Черкасская дивизия).  

 Советские солдаты и офицеры, оказавшиеся по воле начальства втянутыми в эту преступ-
ную карательную авантюру, обеспечивали на оккупированной венгерской земле отнюдь не на-
ционально-государственные интересы своего Отечества, как это было в период Второй миро-
вой войны, а только интересы коммунистического режима, его геополитические и стратегиче-
ские претензии по предотвращению утраты контроля над восточноевропейским союзником по 
Варшавскому блоку, подавлению революции против сталинистско-ракошистского произвола, 
сохранению тоталитарного режима и советской креатуры. И пусть солдаты и офицеры проли-
вали свою кровь за неправое дело, понимало в то время это абсолютное меньшинство. Боль-
шинство же верило лозунгам о помощи братьям по классу, об угрозе контрреволюции и «инте-
рнационалистском долге» советских людей и добросовестно старалось этот долг выполнить.  

 Одной из причин поражения венгерской революции, является невмешательство Запада в 
венгерские дела. США и западные союзники использовали венгерскую революцию в своих 
собственных интересах. Радио Свободная Европа открыло кампанию антикоммунистической 
пропаганды, создавая впечатление, что Запад может выступить на стороне венгров в случае со-
ветского нападения. И многие венгры, а также на Западе были уверены, что Соединённые Шта-
ты и ООН, получавшие информацию о событиях в Венгрии через венгерскую службу Радио 
Свободы, пошлют миротворческие силы для защиты принципов демократии. Однако, по кана-
лам секретной дипломатии правительство США сигнализировало Москве, что оно признаёт 
Венгрию частью советской сферы влияния. Это послание было ясным: Кремль мог действовать 
так, как сочтёт нужным. Тем же вечером, когда советские войска вступили в Венгрию, госсек-
ретарь США Джон Фостер Даллес заявил, что действия Москвы полностью соответствуют ус-
ловиям Варшавского Договора. «С точки зрения международного права и соглашений, - сказал 
он, - я не думаю, что кто-нибудь может заявить, что это является нарушением договора». Пра-
вительство США понимало, что победа венгерских рабочих могла вызвать выступления рабо-
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чего класса в других восточноевропейских странах и в самой западной Европе. Оно явно рас-
сматривало подавление рабочих сталинизмом в качестве принципиальной опоры своего собст-
венного правления и оплота против революционных потрясений. По мнению американского 
учёного профессора Чарльза Гати, «в своей венгерской политике Соединённые Штаты допус-
тили три серьёзные ошибки». (36) Это - подстрекая венгров к вооружённой борьбе, США не 
оказали им политической поддержки; не видели в Наде политического лидера нации, считая 
его «просто ещё одним коммунистом»; и, наконец, во время революции американская админи-
страция не выступила ни с одной дипломатической инициативой, способной отвлечь внимание 
Кремля от венгерских дел. Другие западные державы поддержали соглашение Вашингтона с 
Москвой, тем более что Англия и Франция в это время впутались в военную авантюру на Бли-
жнем Востоке, где разразился Суэцкий кризис: Франция и Великобритания развязали интер-
венцию против Египта.  

В свете готовности Кремля сотрудничать в отношении Ближнего Востока, западные дер-
жавы не видели причин нарушать соглашения, заключённые в Ялте и Потсдаме. Даже после 1 
ноября, когда правительство Надя объявило о своём решении выйти из ОВД, Запад не высказал 
желания вмешаться. Западные державы выразили своё доверие кремлёвской бюрократии и её 
аппарату.  

 Венгерская революция 1956 г. положила конец, направляемой Советским Союзом, идеол-
огической экспансии коммунизма в Европе и окончательно развеяла какие бы то ни было ил-
люзии, связанные с коммунистической системой. 

 Венгерская революция 1956 г. показала сторонникам «национально-специфического соц-
иализма» в разных странах, что любые попытки отхода от советской модели общественного ус-
тройства воспринимаются официальной Москвой как посягательство на её ведущую роль в ме-
ждународном коммунистическом движении. Не менее значительным было влияние событий в 
Венгрии на внутриполитическую ситуацию в СССР. Страх перед развитием событий по вен-
герскому образцу ещё более ограничил и реформаторский потенциал хрущёвского социализма, 
замедлил процесс десталинизации советского общества. Венгерский кризис непосредственно 
сказался на внутрипартийной борьбе в руководстве КПСС, временно ослабив положение Н.С. 
Хрущёва, усилив критику курса XX съезда КПСС с ортодоксально-охранительных позиций и 
способствовал формированию антихрущёвской оппозиции. 

 Главный урок, усвоенный советским руководством венгерской революции: оно увидело, 
с какой легкостью коммунистическая партия может потерять власть над страной, если только 
она позволит ослабить идеологический контроль, цензуру, если исчезнет страх. Ничто другое 
подорвать власть партии не может – ни экономические трудности, ни уж, конечно, вражеские 
шпионы. Главное – не давать свободы.  

 
 Можно было, конечно, извлечь другой урок: если власть отстает от жизни, отказывается 

от реформ, не прислушивается к тому, что желает народ, – начинается революция. Но совет-
ское руководство сделало те выводы, которые соответствовали её представлениям.  
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  HUNGARIAN REVOLUTION OF 1956  

Military Neutralization of  Revolution 
                                        

After Nagy announced the end of one-party system, his fate was sealed. The outbreak of the 
crisis in the Suez that pitted Anglo-French forces against Egyptians and the West’s reluctance to 
intervene on Hungary’s behalf gave the green card to a Soviet invasion. By the 31st, a declaration of 
the new pro-Moscow government, to be headed by Janos Kadar had been drawn up. 

On November 1, Soviet divisions entered Hungary. On November 4 the Red Army went into full 
action. By Christmas, the Kadar government was in full control, although sporadic resistance 
continued until spring. 

Western public opinion initially considered the uprising the internal affairs of the Soviet bloc 
and paid less attention to it than to the Suez crisis or to the US presidential elections. Nevertheless, the 
Hungarian revolution of 1956 changed the relationship between the Soviet Union and its satellite 
states. After November 4, 1956, the political and spiritual influence of Soviet communism went into a 
decline that led to its eventual self-destruction. 
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1956-ÚÛ ÈË ÌÀÚÀÐÛÑÒÀÍ ÈÍÃÈËÀÁÛ 

Èíãèëàáûí ùÿðáè éîëëà éàòûðûëìàñû 
 
      Èìðå Íàä òÿðÿôèíäÿí áèðïàðòèéàëû ñèñòåìèíèí ñîíóíóí åëàí åäèëìÿñè, îíóí âÿ þëêÿñèíèí ñîíðàêû òà-
ëåéèíè ùÿëë åòäè. Ñöâåéø áþùðàíû Ãÿðáèí Ìàúàðûñòàí èøëÿðèíÿ ìóäàõèëÿñèíäÿí áîéóí ãà÷ûðìàñûíà èìêàí 
éàðàòäû âÿ Ñîâåò èøüàëûíà éàøûë éîë à÷äû. Îêòéàáðûí 31-äÿí Êðåìëäÿí äÿñòÿêëÿíÿí Éàíîø Êàäàðûí ðÿù-
áÿðëèê åòäèéè éåíè ùþêóìÿò ôÿàëèééÿòÿ áàøëàäû. 
      Íîéàáðûí 1-äÿ Ñîâåò ãîøóíëàðû Ìàúàðûñòàíà èøüàë åòäèëÿð. Àðòûã íîéàáðûí 4-äÿ Ãûçûë Îðäó ùèññÿëÿðè 
Ìàúàðûñòàí ÿðàçèñèíäÿ äþéöø ÿìÿëèééàòëàðûíû ùÿéàòà êå÷èðèðäè. 
      Ãÿðá úÿìèééÿòèíäÿ èúòèìàè ìàðàã ñîâåò áëîêóíóí äàõèëèíäÿ ýåäÿí ïðîñåñëÿðÿ éþíÿëäèëìèøäè, áóíà 
áàõìàéàðàã îíëàðûí áöòöí äèããÿòëÿðè Ñöâåéø áþùðàíû âÿ ÀÁØ-äà ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè öçÿðèíäÿ èäè. 1956-
úû èë Ìàúàðûñòàí èíãèëàáû ÑÑÐÈ-íèí âÿ îíà òÿðÿôäàð îëàí þëêÿëÿð èëÿ ìöíàñèáÿòëÿðè òàì äÿéèøèðäè. 1956-úû 
èë íîéàáðûí 4-äÿí ñîíðà Ñîâåò êîììóíèçìèíèí ñèéàñè âÿ ìÿíÿâè íöôóçó þç ÿùÿìèééÿòèíè èòèðäè. 
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